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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ) ПРАВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ НА
ОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТЧИКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ, ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ИТ АКТИВОВ.
УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НОВОСИБИРСК 2019
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№
пункта

Наименование

1.

Наименование
заказчика, контактная
информация

2.

Наименование
оператора электронной
площадки
Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Используемый способ
определения
исполнителя
Наименование и
описание объекта
закупки.
Идентификационный
код закупки.

3.

4.

5.

Краткое изложение
условий контракта,
включая информацию
об объеме, месте и сроке
оказания услуг

6.

Начальная
(максимальная) цена
контракта

7.

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

8.

Источник
финансирования
Форма, сроки и порядок
оплаты услуг

9.

10.

11.

Информация о валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
исполнителем
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской

Информация
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр
информационно-технического обеспечения» (далее – МКУ «ЦИТО»)
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 34.
Адрес электронной почты: cito@ufm.admnsk.ru
Ответственное должностное лицо заказчика за техническое задание:
Ламанов Михаил Юрьевич
Номер контактного телефона: (383) 228-81-00
Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная
система торгов».
http:www.sberbank-ast.ru.

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион)
Передача неисключительных (пользовательских) прав на систему
управления базами данных на одного пользователя, техническая
поддержка разработчика системы управления базами данных, права на
использование системы инвентаризации и учета ИТ активов, в
соответствии с разделом 2 «Техническое задание» настоящей
документации об электронном аукционе.
ИКЗ 193540673296754060100100140035829244
Сведения о количестве, объеме, месте и сроке оказания услуг, указаны в
разделе 2 «Техническое задание» настоящей документации об
электронном аукционе.
Место оказания услуг: город Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
кабинет 604. e-mail: lamanov@ufm.admnsk.ru
Срок оказания услуг: до 29 марта 2019 года
1 626 905 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот
пять) рублей 00 копеек. Цена Контракта включает в себя все расходы
участника размещения заказа по выполнению обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Обоснование цены контракта произведено методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка). Расчет начальной (максимальной) цены
контракта указан в разделе 3 «Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта» настоящей документации об электронном аукционе..
Бюджет города Новосибирска на 2019 год.
Оплата Заказчиком производится в течение 10 рабочих дней с даты
подписания Актов путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Аванс не предусмотрен.
Российский рубль

Не установлен.
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12.

Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации
и используемого при
оплате контракта
Единые требования к
участникам закупки

Единые требования к участникам закупки:
1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах,
которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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 лиц - участников закупки, с
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13.

Ограничение участия в
определении
исполнителя

14.

Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в
определении
исполнителя
Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих
из иностранного
государства или группы
иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами
Срок, место и порядок
подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

15.

16.

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 для целей настоящей статьи 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) участник закупки не является офшорной компанией;
8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе) реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации
Участниками данного электронного аукциона могут быть только
субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные
некоммерческие организации.
Преимущества
учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной системы в закупке не представляются.
- Преимущества организациям инвалидов в закупке не представляются.
Установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в
электронном аукционе в любое время с момента размещения в единой
информационной системе извещения о проведении электронного
аукциона до предусмотренных документацией об электронном аукционе
даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе
заявок.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
аукциона оператору электронной площадки, указанному в пункте 2
раздела 1 «Информационная карта аукциона в электронной форме»
настоящей документации об электронном аукционе, в форме двух
электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные
пунктом 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона в электронной
форме» настоящей документации об электронном аукционе. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на
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17.

18.

19.
20.

Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок на
участие в электронном
аукционе
Дата проведения
электронного аукциона
Требования к
содержанию и составу
заявки на участие в
электронном аукционе и
инструкция по ее
заполнению

участие в таком аукционе.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту
заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:
1) если поданная заявка не подписана усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника электронного
аукциона;
2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим
участником не отозваны. В указанном случае этому участнику
возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3) получения заявки на участие в электронном аукционе после даты или
времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника
аукциона за три месяца до даты окончания срока аккредитации такого
участника на электронной площадке;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в электронном аукционе участника закупок,
подавшего заявку на участие в конкретном электронном аукционе,
денежных средств в размере обеспечения поданной заявки на участие в
этом аукционе
6) наличия в предусмотренном Федеральным законом о контрактной
системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица;
«26» февраля 2019 г., 10 часов 00 минут (время новосибирское)

«27» февраля 2019 г.

«04» марта 2019 г.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующую информацию:
1) согласие участника электронного аукциона на оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и
не подлежащих изменению по результатам проведения электронного
аукциона (такое согласие дается с применением программноаппаратных средств электронной площадки);
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого
аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника такого
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
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21.

Порядок, дата начала и
окончания срока
предоставления
участникам
электронного аукциона
разъяснений положений
документации о таком
аукционе

установленным подпунктами 1-6 пункта 12 раздела 1 «Информационная
карта аукциона в электронной форме» настоящей документации об
электронном аукционе (указанная декларация предоставляется с
использованием
программно-аппаратных
средств
электронной
площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия
данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой;
4) декларация о принадлежности участника такого аукциона к
субъектам
малого
предпринимательства
или
социально
ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с
ограничением, установленным заказчиком в пункте 13 раздела 1
«Информационная карта аукциона в электронной форме» (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки).
Инструкция по заполнению:
Обе части заявки должны быть выполнены на русском языке в форме
электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и
т.п.), подписанного усиленной электронной цифровой подписью лица,
действующего от имени участника закупки в соответствии с
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном
аукционе в любой момент с момента размещения в единой
информационной системе в сфере закупок извещения о проведении
аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе.
Участник закупки заполняет заявку на участие в электронном аукционе
в соответствии с требованиями установленными настоящим пунктом
Информационной карты и порядком (регламентом), установленным
оператором электронной площадки.
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке,
вправе направить с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о
даче разъяснений положений данной документации в отношении одного
такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки
заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса заказчик размещает в единой информационной
системе разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника
такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии,
что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до
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22.

Размер и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на
участие в электронном
аукционе

23.

Информация о
контрактном
управляющем,
ответственном за
заключение контракта
Срок, подписания
контракта победителем
электронного аукциона
или иным участником, с
которым заключается
контракт при
уклонении победителя
такого аукциона от
заключения контракта

24.

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Дата начала срока предоставления разъяснений положений
документации об электронном аукционе: «18» февраля 2019 г.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений
документации об электронном аукционе: «22» февраля 2019 г.
Участник электронного аукциона представляет в качестве обеспечения
заявки на участие в таком аукционе денежные средства в размере 1%
от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
16269 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 05
копеек.
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться
участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе
осуществляется участником закупки.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении
Исполнителя в равной мере относится ко всем участникам закупки, за
исключением казенных учреждений, которые не предоставляют
обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении
Исполнителей.
Обеспечение заявки возможно путём блокирования денежных средств
при
наличии
на
специальном
счёте
участника
закупки
незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном
документацией об электронном аукционе, либо путём предоставления
банковской гарантии в порядке, определённом в соответствии с частью
29 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информация о
которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные
статьёй 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В соответствии с частью 52 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ по 30 июня 2019 года включительно обеспечение
заявок при проведении закупки может предоставляться участником
закупки только путём внесения денежных средств.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участниками закупок на специальные счёта, открытые ими в банках,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации (далее - специальный счёт). Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявок в соответствии со статьёй 44
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с частью
10.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ до даты
начала функционирования операторов электронных площадок,
определённых Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
применение специальных счетов осуществляется с учётом разъяснений
Министерства финансов Российской федерации (письмо от 25.06.2019
№ 24-06-08/43650).
Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки
выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на
его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.
Контрактный управляющий - Ковалева Галина Петровна
Номер контактного телефона: (383) 228-81-38
Адрес электронной почты: kovaleva_gp@ufm.admnsk.ru
Срок подписания контракта лицом, имеющим право действовать от
имени победителя электронного аукциона составляет пять дней с даты
размещения в единой информационной системе проекта контракта
заказчиком. В течение данного срока победитель электронного
аукциона должен разместить в единой информационной системе
подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в
случае наличия разногласий по направленному ему заказчиком проекту
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контракта, размещает в единой информационной системе протокол
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт,
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта
контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем
электронного аукциона в единой информационной системе
в
соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Информационной карты
протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает в единой информационной системе
доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой
информационной системе проект контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При
этом размещение в единой информационной системе заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что
победитель такого аукциона разместил в единой информационной
системе протокол разногласий в соответствии с абзацем 2 настоящего
пункта Информационной карты не позднее чем в течение тринадцати
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов такого аукциона.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных абзацем 3
настоящего пункта Информационной карты, победитель электронного
аукциона размещает в единой информационной системе проект
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, или предусмотренный абзацем 2 настоящего
пункта Информационной карты протокол разногласий.
В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой
информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронного аукциона, и предоставления таким
победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан
разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой
информационной системе.
В случае если победитель электронного аукциона признан
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить
контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же,
как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем такого
аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот
участник признается победителем такого аукциона и проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком
путем включения в проект контракта условий его исполнения,
предложенных этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти
дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от
заключения контракта.
Участник электронного аукциона, признанный победителем такого
аукциона в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта
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25.

Условия признания
победителя или иного
участника электронного
аукциона
уклонившимися от
заключения контракта

26.

Размер обеспечения
исполнения контракта,
срок и порядок его
предоставления,
требования к
обеспечению
исполнения контракта

информационной карты, вправе подписать контракт и передать его
заказчику в порядке и в срок, которые предусмотрены абзацем 1
настоящего пункта информационной карты, или отказаться от
заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром
контракта победитель такого аукциона обязан предоставить
обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном
частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
победителем цены за право заключения контракта. Если этот
победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион
признается несостоявшимся.
В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих подписанию контракта одной из сторон в
установленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана
уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или
данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение
установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок
исполнения данных судебных актов или срок действия данных
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены,
изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или
прекращения действия данных обстоятельств.
Контракт заключается после предоставления участником электронного
аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
В случае непредоставления участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
срок, установленный для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения контракта.
Победитель электронного аукциона, в том числе участник такого
аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя
такого аукциона от заключения контракта, признается уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный пунктом
24 раздела 1 «Информационная карта аукциона в электронной форме»
настоящей документации об электронном аукционе, он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, или направил
протокол разногласий
по истечении тринадцати дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов такого аукциона, или не исполнил требования о предоставлении
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или
информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на
дату подачи заявки, предусмотренные ст. 37 Закона о контрактной
системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены
контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5% от
начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что
составляет 81345 (Восемьдесят одна тысяча триста сорок пять)
рублей 25 копеек.
2. Исполнение контракта может обеспечиваться:
- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе;
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- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
электронного
аукциона,
с
которым
заключается
контракт,
самостоятельно. Если участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, является государственное или муниципальное
казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется.
4. Контракт заключается после предоставления участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
Документ об обеспечении исполнения контракта размещает участником
электронного аукциона в единой информационной системе вместе с
подписанным им проектом контракта.
5. В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в
виде банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть
выдана банками, соответствующими требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации постановлением от 12 апреля
2019 г. N 440 О ТРЕБОВАНИЯХ К БАНКАМ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ
ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЯВОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ. Перечень банков,
соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от
Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных
сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
Перечень
документов,
предоставляемых
заказчиком
банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии, утвержден постановлением
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
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7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.
8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения
исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.
9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком
является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских
гарантий;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в
подпункте 6 настоящего пункта Информационной карты;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
10. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,
установленный подпунктом 8 настоящего пункта Информационной
карты, информирует в письменной форме или в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с
указанием причин, послуживших основанием для отказа.
11. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в
качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе. Требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и
размещения в единой информационной системе реестра банковских
гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии установлены постановлением Правительства
РФ от 08.11.2013 № 1005.
12. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется
внесением денежных средств, такие средства должны быть перечислены
в размере, установленном настоящим пунктом по следующим
реквизитам:
ИНН 5406732967
КПП 540601001
ДФиНП мэрии (МКУ «ЦИТО», л/с 120010023)
Р/с 40302810100045000002
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Назначение платежа: «Обеспечение контракта, заключенного по
результатам аукциона в электронной форме № ______, на передачу
неисключительных (пользовательских) прав на систему управления
базами данных на одного пользователя, техническую поддержку
разработчика системы управления базами данных, права на
использование системы инвентаризации и учета ИТ активов»
27.

Возможность заказчика
изменить условия
контракта

Изменение условий контракта при его исполнении допускается по
соглашению сторон контракта:
- при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного
контрактом объема, качества оказываемых услуг, и иных условий
контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный
контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
контракта, пропорционально дополнительному объему оказываемых
услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
услуги.
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Информация о
возможности
одностороннего отказа
от исполнения
контракта

Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с соблюдением
порядка предусмотренного положениями частей 8 – 25 статьи 95 Закона
о контрактной системе.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие положения
1.1.
Полное
наименование
услуги
–
Передача
неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение (система управления базами данных,
техническая поддержка разработчика системы управления базами данных, права на
использование системы инвентаризации и учета ИТ активов для нужд МКУ ЦИТО г.
Новосибирска.
1.2.
Заказчик – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Центр информационно-технического обеспечения».
1.3.
Передача прав на использование осуществляется в форме, предусмотренной
Правообладателем до 29 марта 2019 года, на адреса электронной почты Заказчика:
lamanov@ufm.admnsk.ru.
1.4.
Срок (период) действия лицензионных ключей: бессрочный, с момента
передачи неисключительной лицензии на использование лицензионного Программного
обеспечения. Срок предоставления услуги технической поддержки: один год с момента
подписания акта приема-передачи доступа к услуге.
1.

Общие требования
2.1. Целью оказания услуг является предоставление прав на использование программных
продуктов в соответствии с номенклатурой, и программного продукта для проведения аудита и
инвентаризации компьютерного парка и программного обеспечения, установленного на
неограниченном количестве рабочих станций Заказчика.
Неисключительные права на использование программных продуктов передаются
Заказчику путем передачи лицензионного ключа/ключей (или ключевого файла/файлов,
сертификатов подлинности COA и лицензионного соглашения с конечным пользователем) (далее
также - лицензия) в форме, предусмотренной Правообладателем для последующего
использования на оборудовании Заказчика.
2.

3.
Перечень услуг:
3.1 Система управления базами данных.

Количество комплектов:
Тип лицензирования
Интерфейс:
Техническая
поддержка
программного
обеспечения от Правообладателя

20 (двадцать) комплектов
По пользователям
Английский
1 год

Основные функции и возможности
Автоматизированное управление дисковым пространством, устройствами хранения и памятью
Сервер баз данных должен представлять собой промышленную систему управления базами
данных
СУБД должна поддерживать синхронизацию основной и резервной БД на физическом уровне (на
уровне блоков или страниц БД) без задержки с гарантией от потерь данных
СУБД должна поддерживать синхронизацию основной и резервной БД на логическом (на уровне
SQL-операторов) уровне
Переход в режим эксплуатации резервной БД, в случае выхода из строя основной БД
СУБД должна позволять эффективно работать с распределенными базами данных и обеспечивает
двухфазную фиксацию транзакций к нескольким базам данных
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СУБД должна быть в одинаковой степени оптимизирована и для приложений оперативной
обработки транзакций, и для аналитических приложений
Автоматическое зеркалирование и резервирования данных
Возможность синхронизации базы данных между серверами для обеспечения быстрого
восстановления работоспособности после сбоев
Встроенные средства контроля целостности данных и восстановления данных
Поддержка ролей пользователей, механизмов аудита и шифрования
Механизм организации доступа к данным на уровне таблиц, столбцов и строк
Создание пулов соединений и кэширование результатов запросов
Поддержка на уровне СУБД хранимых процедур и функций, написанных на Java и PL/SQL.
Поддержка динамических курсоров
Поддержка bitmap и b-tree индексов
Поддержка параллельной обработки запросов
Поддержка многопользовательского режима работы
Поддержка временных таблиц и материализованных представлений
Встроенные средства сжатия хранимых данных
Встроенные средства контроля транзакционной целостности
Поддержка стандартных реляционных типов данных
Поддержка нестандартных типов данных: XML, текстовый формат, графическое изображение,
аудио- и видеоинформация, пространственные координаты
Поддержка нескольких моделей данных, включая реляционную, объектную и XML модели
Поддержка изменения структуры таблиц и хранимых процедур в online режиме - без остановки
приложений
Возможность распределять вычислительные ресурсы согласно приоритетам, как между
отдельными задачами, так и между базами данных
Возможность параллельной перестройки индексов без остановки приложения
Сжатие неиспользованных блоков данных при резервном копировании
Резервное копирование в параллельном режиме
Кэширование результатов выполненных запросов
Возможность параллельного сбора статистики объектов
Возможность параллельной загрузки/выгрузки данных в/из базу/базы данных
Поддержка материализованных представлений
Поддержка динамических курсоров
Возможность параллельной обработки запросов
Возможность отмены действий транзакции
Возможность кэширования данных на стороне клиентских приложений
Высокоскоростная загрузка данных
Управление распределением ресурсов между группами пользователей
Возможность стабилизации планов исполнения при переходе на новые версии
Доступ к данным производится через интерфейсы: SQL, JDBC, SQLJ, ODBC .Net, OLE .Net и ODP
.Net, SQL/XML и XQuery, а также WebDAV
Технология горячего резервного копирования и синхронизации БД с возможностью сжатия
данных
Поддержка стандартных кодировок
Работа СУБД на 64-разрядной операционной системе
Поддержка возможности просмотра данных на момент во времени в прошлом
Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux, Unix.
Лицензирование на любое количество процессоров
Возможность использования СУБД с любым поддерживаемым ПО без ограничений
Срок действия лицензий неограничен.
Объем баз данных - до 8 экзабайт
3.2 Техническая поддержка от производителя.
Под технической поддержкой понимается:
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Получение технической информации и/или дополнительных программных компонент для
преодоления и разрешения проблем и ошибок, обнаруженных в программном обеспечении.
Доступ к электронной информационной системе технической поддержки, включающей:
доступ к электронной информационной системе технической поддержки с возможностью
заведения технических запросов заказчиков;
FTP-сервер службы технической поддержки;
Прямая телефонная линия для консультаций со специалистами центра технической поддержки,
работающая в круглосуточном ежедневном режиме.
Бесплатное получение обновленных версий поддерживаемых продуктов с новыми
функциональными возможностями по мере их поступления (в т.ч. дополненная документация на
лицензированное ПО).
Возможность миграции поддерживаемого программного обеспечения, при переходе из одной
операционной среды в другую (при соблюдении условий миграции).

Все выше перечисленные услуги по технической поддержке предоставляются на один год.
3.3 Система инвентаризации и учета ИТ Активов
Единица измерения: лицензия
Количество: 1 шт.
Права на использование системы для учета ИТ активов на бессрочный период, которая
должна соответствовать следующим требованиям и возможностям:
Обладать клиент-серверной архитектурой:
Консоль оператора;
Сервер сбора и обработки данных от программ агентов;
API для интеграции с внешними системами по стандарту Rest (ODATA)
Возможность расширения за счет дополнительных плагинов;
API для дополнительных плагинов по технологии DTO
Сервер должен поддерживать режим работы центрального и ведомого сервера для установки в
децентрализованной сети;
Хранить данные в БД MS SQL Server.
Пользовательский интерфейс системы учета должен обладать следующими возможностями:
Иметь современный пользовательский Windows интерфейс без использования web компонентов;
Одинаково работать на настольных ПК и планшетах под управление ОС Windows 8;
Обеспечивать доступность перехода просмотра информации по основным объектам учета с
любого окна пользовательского интерфейса при отображении соответствующих данных;
Поддерживать различные типы сканирования сети:
по диапазону IP адресов
одиночные сетевые адреса
AD
SNMP с определением типа устройства (компьютер, принтер, роутер и т.д.)
Подсистема инвентаризации должна иметь следующие возможности:
Проводить инвентаризацию ПО на обнаруженных в сети ПК 3-мя способами:
с установкой специальных программ агентов
без установки на клиентские ПК дополнительного ПО, путем удаленного опроса;
с доставкой на клиентские ПК программы агента без ее установки, после получения данных
программа должна удаляться с ПК;
Проводить инвентаризацию оборудования на обнаруженных в сети ПК 3-мя способами:
с установкой специальных программ агентов
без установки на клиентские ПК дополнительного ПО, путем удаленного опроса;
с доставкой на клиентские ПК программы агента без ее установки, после получения данных
программа должна удаляться с ПК;
Инвентаризировать следующие сервисы с их параметрами и автоматически с связывать с
конфигурационными единицами на которых они обнаружены:
Microsoft Hyper-V. Определять подключенные виртуальные машины, их имена, операционные
системы и статус работы (в работе, в пузе, выключена и т.д.). Отслеживать изменение виртуальных
машин по их уникальному идентификатору на сервере Hyper-V;
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Microsoft SQL Server. Инвентаризировать базы данных, пользователей и параметры сервера
различных версий начиная с SQL Server 2000.
Подсистема учета оборудования должна обладать следующими возможностями:
Ручное создание любых устройств
Хранение информации о:
Модели, производителе, серийном номере, инвентарном номере
Статусе (в работе, на складе, в ремонте и т.д.)
Юридическом лице владельце устройства и сотруднике его использующем
Дате последней инвентаризации
Вести история изменения конфигурации оборудования
Подсистема учета программного обеспечения должна иметь следующие возможности:
Иметь возможность игнорирования различных записей о ПО путем создания специальных
шаблонов;
Хранить историю изменения по программам на ПК;
Иметь возможность ручного редактирования типов лицензирования и категории использования
ПО для всех продуктов, когда-либо попадавших в инвентаризацию;
Ведение справочника юридических лиц;
Ведение справочника помещений;
Привязку объектов учета к юридическим лицам и помещениям
Детальная информация по объектам учета должна содержать связи со следующими элементами:
У программного обеспечения должны отображаться данные о ПК на которых данный продукт
установлен;
У ПК должна отображаться информация о:
Установленного на нем ПО;
Оборудовании, обнаруженном на нем в виде иерархического списка сгруппированного по типам
оборудования и детализацией;
Статусе запущенных на момент инвентаризации процессов
Списка автозагрузки
Списке каталогов, открытых на доступ в сеть
Списке и статусе сервисов, установленных на ПК
Пользователей, когда-либо работавших за ПК;
Внесение данных о лицензиях на основе правоустанавливающих документов с информацией о:
Типе документа: счет фактура, акт, договор, лицензия и т.д.
Покупателе и продавце (выбор из справочников)
Документе основания или связанного документа;
Дате активации и окончания срока действия и возможности установки бессрочного периода
использования;
Наименовании лицензии;
Лицензионных ключах;
Комментарии;
Наименовании лицензируемого ПО с выбором из текущей библиотеки;
Количестве имеющихся лицензий;
Привязкой лицензии к конкретным ПК на которых установлено ПО входящее в состав лицензии;
Электронных документах, относящихся к данному документу с загрузкой их в БД
Система должна обладать функционалом настраиваемой фильтрации и поиска позволяющих в
одном запросе объединить данные о всех учитываемых типах объектов с их различными свойствами.
Поиск должен независимо работать по отфильтрованным данным.
Отчетная подсистема должна позволять создавать собственные отчета с помощью встроенного
инструмента генерации запроса с параметрами по устройству, программному обеспечению, пользователю
или лицензиям. Так же система должна содержать набор стандартных отчетов:
Детальный отчет по инвентаризации с разбиением по ПК;
Сводный отчет по инвентаризации с указанием типа лицензирования программного продукта
(платный или бесплатный), категории программного продукта (игры, офис и т.д.), типа программного
продукта (компонент, программа или пакет) и количества установок каждого продукта;
В системе должен быть отдельный раздел с показателями отображающими сводную информацию
по:
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Количеству ПК по статусу инвентаризированы или нет;
Количеству ПО по статусу распознаны или нет;
Количеству лицензий по статусу действующие или нет;
А также показатели согласно установленным пользовательским фильтрам в соответствующих
разделах;
Система учета должна иметь возможность выгрузки данных отображаемых в интерфейсе согласно
правил фильтрации и поиска в формат CSV и для использования в интернет сервисе.
Обладать библиотекой выполненной в виде стороннего сервиса для распознавания программного
обеспечения обеспечивающего следующую обработку списка ПО:
типу лицензирования: платное или бесплатное ПО;
категории использования (офисное, антивирусы, для разработки и т.д.);
группировки однотипного программного обеспечения по версии;
выделение компонентов ПО;
нормализации наименования производителей и программных продуктов.
Библиотека ПО должна содержать не менее 20 000 записей о ПО;
Учитывать различные типы лицензирования программного обеспечения:
На устройство;
Конкурентные.
Комплект поставки должен включать
Лицензионный сертификат подтверждающий право владения программным продуктом
Дополнительный модуль Схема сети;
Расширенный отчет по инвентаризации;
Расширенный отчет по лицензированию;
годовую подписку на сервис обновления Библиотеки ПО;
годовую подписку на правила лицензирования программного обеспечения;
годовую подписку на техническую поддержку;
годовую подписку на получение всех обновлений программного продукта и право перехода в
течении действия подписки на следующую версию.
4. Лицензия/лицензии должны предоставить Заказчику право:
использовать программные продукты (далее — ПО) в течение всего срока (периода) действия
лицензионных ключей, указанного в пункте 1.4 настоящего технического задания;
использовать любые предыдущие версии программных продуктов по усмотрению Заказчика.
4.1. При предоставлении права использования Программного обеспечения Стороны подписывают
Акт приема-передачи прав (далее – Акт), в котором указываются наименование и количество
неисключительной лицензии. При предоставлении услуги технической поддержки подписывается акт
приема-передачи (далее-Акт) в котором указывается период действия и наименование услуги.
4.2. Заказчик вправе пользоваться предоставленной неисключительной лицензией с момента
подписания Сторонами Акта. Заказчик обязан подписать указанный Акт в 5-тидневный срок с момента
получения и направить один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить Исполнителю
мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае неполучения
Исполнителем в 5-тидневный срок мотивированных возражений от Заказчика, Исполнитель считается
исполнившим свои обязательства надлежащим образом в полном объеме.
4.3. При приемке предоставленных Исполнителем неисключительных (пользовательских) прав на
использование Лицензий, а также на предоставления услуги технической поддержке перечисленные в
пункте 3.2 настоящего технического задания. Заказчик проводит проверку на предмет их соответствия
требованиям, указанным в Контракте. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено
несоответствие, Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя в письменном виде. При
обнаружении Заказчиком в ходе приемки предоставленных Исполнителем неисключительных
(пользовательских) прав на использование Лицензий недостатков сторонами составляется акт, в котором
фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

17

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение (система управления базами данных, техническая
поддержка разработчика системы управления базами данных, права на использование cистемы
инвентаризации и учета ИТ активов для нужд МКУ ЦИТО г. Новосибирска.
Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с услугами по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (система управления базами данных,
техническая поддержка разработчика системы управления базами данных, права на использование cистемы
инвентаризации и учета ИТ активов для нужд МКУ ЦИТО г. Новосибирска, являющиеся объектом закупки,
включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) на услуги по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение (система управления базами данных, техническая поддержка
разработчика системы управления базами данных, права на использование cистемы инвентаризации и учета ИТ
активов для нужд МКУ ЦИТО г. Новосибирска определена и обоснована заказчиком посредством применения
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и рассчитана по формуле:

НМЦК рын =

v

n



n

ц

i 1 i

,

где:

НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) услуги;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы услуги, представленная в источнике с номером i.
Источники ценовой информации предоставленной по запросу заказчика потенциальными исполнителями
подобных услуг:
- Исполнитель 1 (коммерческое предложение от 06.02.2019 № б/н);
- Исполнитель 2 (коммерческое предложение от 12.02.2019 № 402\02;
- Исполнитель 3 (коммерческое предложение от 12.02.2019 № 315-02/ИЗ;
Исполнитель 1
Наименование услуги

1.

Передача
неисключительных
прав на систему управления
базами данных

2.

Техническая поддержка от
производителя.

3.

Передача неисключительных
прав на Система инвентаризации
и учета ИТ Активов
ИТОГО по коммерческим
предложениям

НМЦКрын итого

Ед.
изм.

Колво

стоимость
1 ед. изм.

Общая
стоимость

стоимость
1 ед. изм

шт

20

63300,00

1266000,00

64000,00

услуга

20

16607,20

332144,00

17000,00

шт

1

17666,00

17666,00

18000,00

1615810,00

63650,00

1273000,00

Начальная
(максимальная )
цена
контракта
(НМЦК) ,
руб.
1273000,00

340000,00

16803,60

336072,00

336072,00

18000,00

17833,00

17833,00

17833,00

Исполнитель 2

Общая
стоимость
1280000,00

1638000,00

Исполнитель 3
стоимость
1 ед. изм

Общая
стоимость

1626905,00
1626905,00

Расчет НМЦКр0н итого:
1) НМЦКрын =25/3*(63300,00+64000,00+63650,00)=1273000,00рублей. Среднее квадратичное отклонение – 285,77. Коэффициент вариации
цены – 0,45%. Совокупность значений цен принимается – однородной.
2) НМЦКрын =20/3*(16607,20+17000,00+16803,60)=336072,00рублей. Среднее квадратичное отклонение – 160,36. Коэффициент вариации
цены – 0,95%. Совокупность значений цен принимается – однородной
3) НМЦКрын =1/3*(17666,00+18000,00+17833,00)=17833,00рублей. Среднее квадратичное отклонение – 136,35. Коэффициент вариации цены
– 0,76%. Совокупность значений цен принимается – однородной.
НМЦКрын итого=1273000,00+336072,00+17833,00=1626905,00рублей
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________________
г. Новосибирск

«___» ________2019 г.

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр информационно-технического
обеспечения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего
на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе), на основании протокола № _________ от ________________ подведения итогов аукциона в
электронной форме, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1 Предметом настоящего Контракта является передача неисключительных (пользовательских)
прав на программное обеспечение система управления базами данных (далее – неисключительные
(пользовательские) права на использование Лицензий), техническая поддержка разработчика системы
управления базами данных, права на использование системы инвентаризации и учета ИТ активов (далее –
неисключительные (пользовательские) права на использование Лицензий) для нужд МКУ ЦИТО г.
Новосибирска, согласно спецификации Приложение № 1 и техническому заданию Приложение № 2,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
1.2. Лицензия используется для эксплуатации программ на ЭВМ в соответствии с их назначением и
правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации.
1.3.
Передача прав на использование осуществляется в форме, предусмотренной
Правообладателем в срок до 29 марта 2019 года, на адреса электронной почты Заказчика:
lamanov@ufm.admnsk.ru.
1.4. Идентификационный код закупки: ИКЗ 193540673296754060100100140035829244.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить неисключительные (пользовательские) права на использование Лицензий в
полном объёме в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также обеспечить направление
комплекта документов, предназначенного для использования при установке программного обеспечения, по
адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 604, e-mail: lamanov@ufm.admnsk.ru, в срок до 29
марта 2019 года,.
2.1.2. Рассматривать претензии Заказчика в случае возникновения факта нарушения сроков
предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование Лицензий и (или) не
соответствия объёма предоставленных Лицензий и оказание технической поддержки от производителя.
2.1.3. Безвозмездно устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в соответствии с разделами 5,
6 Контракта.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получить оплату за предоставленные неисключительные (пользовательские) права на
использование Лицензий и техническую поддержку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи прав Приложение № 3 и Акта приема-передачи
оказанных услуг Приложение № 4, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять предоставленные неисключительные (пользовательские) права на использование
Лицензий в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.2. Оплатить предоставленные неисключительные (пользовательские) права на использование
Лицензий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи прав и Акта
приема-передачи оказанных услуг Сторонами.
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2.3.3. Не использовать неисключительные (пользовательские) права на использование Лицензий за
пределами предоставленных ему прав и/или способами, не указанными в настоящем Контракте.
2.3.4. Соблюдать авторские права Исполнителя, а также порядок и условия использования
неисключительных (пользовательских) прав на использование Лицензий.
2.3.5. Провести в целях проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта экспертизу своими силами или привлечь к ее
проведению экспертные организации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
2.4.2. Не предоставлять Исполнителю отчеты об использовании Лицензии.
2.4.3. Пользоваться правами пользователя неисключительных (пользовательских) прав
на
использование Лицензий согласно действующему законодательству.
2.4.4. Отказаться от принятия и оплаты при передаче Исполнителем по настоящему Контракту
предоставленных неисключительных (пользовательских) прав на использование Лицензий, не
соответствующих условиям настоящего Контракта.
3.Цена Контракта
3.1. Цена Контракта составляет: _____________________________(_________) рублей ____ коп.
3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, включает все расходы участника
размещения заказа по выполнению обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, уплаты
налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.4. Источником финансирования Контракта является бюджет города Новосибирска на 2019 год.
4. Срок передачи прав использования.
Срок (период) действия лицензионных ключей: бессрочный, с момента передачи неисключительной
лицензии на использование лицензионного Программного обеспечения. Срок предоставления услуги
технической поддержки: один год с момента подписания акта приема-передачи доступа к услуге.
5.
Гарантия на передаваемые права использования.
5.1. Исполнитель гарантирует предоставление неисключительных (пользовательских) прав на
использование Лицензий в полном объеме, определяемым Контрактом и действующим законодательством.
Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта обладает всеми
необходимыми правами на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на использование
Лицензий для правомерного ее предоставления Заказчику.
5.2. Исполнитель заявляет, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.2.1. Ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены
предоставлением Заказчику неисключительных (пользовательских) прав на использование Лицензий на
условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.
5.2.2. Неисключительные (пользовательские) права на использование Лицензий соответствует
функциональным и техническим параметрам, при условии соблюдения требований к программным и
аппаратным средствам, необходимым для ее эксплуатации.
5.3. В случае возникновения в отношении Заказчика исков третьих лиц, связанных с
правомерностью использования им права предоставления неисключительных (пользовательских) прав на
использование Лицензий, Заказчик должен незамедлительно информировать Исполнителя обо всех
претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся
этого спора.
6.
Порядок сдачи и приемки прав использования.
6.1.При предоставлении права использования Программного обеспечения Стороны подписывают
Акт приема-передачи прав (далее – Акт) Приложение № 3, которое является неотъемлемой частью
настоящего Контракта, в котором указываются наименование и количество неисключительной лицензии.
При предоставлении услуги технической поддержки подписывается акт приема-передачи оказанных услуг
(далее-Акт) Приложение № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, в котором
указывается период действия и наименование услуги.
6.2. Заказчик вправе пользоваться предоставленной неисключительной лицензией с момента
подписания Сторонами Акта (Приложение№ 3). Заказчик обязан подписать указанный Акт в 5-тидневный
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срок с момента получения и направить один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить Исполнителю
мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае неполучения
Исполнителем в 5-тидневный срок мотивированных возражений от Заказчика, Исполнитель считается
исполнившим свои обязательства надлежащим образом в полном объеме.
6.3. Неисключительные права на использование программных продуктов передаются Заказчику
путем передачи лицензионного ключа/ключей (или ключевого файла/файлов, сертификатов подлинности
COA и лицензионного соглашения с конечным пользователем) (далее также - лицензия) в форме,
предусмотренной Правообладателем для последующего использования на оборудовании Заказчика.
6.4. При приемке предоставленных Исполнителем неисключительных (пользовательских) прав на
использование Лицензий, а также на предоставления услуги технической поддержке перечисленные в
пункте 3.2 настоящего технического задания. Заказчик проводит проверку на предмет их соответствия
требованиям, указанным в Контракте. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено
несоответствие, Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя в письменном виде. При
обнаружении Заказчиком в ходе приемки предоставленных Исполнителем неисключительных
(пользовательских) прав на использование Лицензий недостатков Сторонами составляется акт, в котором
фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7. Форма, сроки и порядок оплаты прав использования.
7.1. Подписанные Заказчиком и Исполнителем Акты являются основанием для оплаты Заказчиком
переданных неисключительных (пользовательских) прав на использование Лицензий по Контракту и
предоставлении услуги технической поддержки.
7.2. Оплата Заказчиком производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Актов путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Аванс не предусмотрен.
7.3. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных услуг
является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
8. Ответственность Сторон
8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в
размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10% от цены
контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
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составляет 3% от цены Контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №
1042.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000,00 (одна
тысяча) рублей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы 1000,00 (одна тысяча) рублей, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.8.Уплата неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обязательств по Контракту производится на
основании требований Сторон.
8.9.Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает Исполнителя от исполнения обязательств.
8.10. Указанные в настоящем разделе пени (штрафы) взимаются за каждое нарушение в
отдельности.
8.11.Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.12.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
8.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.14.Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта,
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.15.Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313
и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту,
предоставляет обеспечение в размере:_________________________________.
Обеспечение предоставляется в виде _________________ (указывается способ обеспечения
исполнения обязательств по Контракту: предоставлением банковской гарантии, выданной банком;
внесением денежных средств на счет:
Обеспечение предоставляется в виде внесения денежных средств на счет:
ИНН 5406732967/КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, л/с 120010023)
Р/с 40302810100045000002
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Назначение платежа: «Обеспечение контракта, заключенного по результатам аукциона в
электронной форме №____,
Если победителем электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения
Контракта не требуется.
9.2. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.
9.3. Заказчик производит возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента надлежащего исполнения обязательств
Исполнителем по контракту на реквизиты Исполнителя, указанные в настоящем Контракте.
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10. Изменение условий Контракта, расторжение Контракта
10.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ или в одностороннем порядке в
соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. Изменение условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон
контракта:
- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества
оказываемых услуг, и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем оказываемых
услуг не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему
оказываемых услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии
с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ в случае следующих существенных нарушений
Исполнителем условий настоящего Контракта:
- предоставленные Исполнителем неисключительные (пользовательские) права на использование
Лицензий не соответствуют российским нормам и стандартам в соответствии с требованиями, указанными
в Приложении № 2 к настоящему Контракту, а также требованиям Контракта по качеству, количеству,
комплектности;
- в случае нарушения Исполнителем сроков предоставления неисключительных (пользовательских)
прав на использование Лицензий;
- в случае нарушения условий Контракта к требованиям, предъявляемым к неисключительным
(пользовательским) правам на использование Лицензий, изложенных в разделе 5 настоящего Контракта;
- в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении
него процедуры банкротства;
- если Исполнитель осуществляет действия, препятствующие использованию неисключительными
(пользовательскими) правами на использование Лицензий.
Данные случаи фиксируются Заказчиком документально посредством составления акта и
уведомления Исполнителя по факсу с последующим предоставлением почтовой связью акта и
претензионного письма. Допускается направление сканов документов на электронный почтовый адрес
Исполнителя.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и другие
стихийные бедствия, а также Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации или распоряжения государственных органов, радикально влияющих на
сложившиеся рыночные условия.
11.2. Документом, свидетельствующим о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы, является извещение потерпевшей от форс-мажора Стороны. Если такое
обстоятельство не является общеизвестным фактом, то одна из Сторон обязана предоставить документ о
наступлении и (или) прекращении форс-мажора, выдаваемый компетентной организацией.
11.3. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти)
календарных дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а так же оценку их влияния на исполнение Сторонами своих
обязательств по Контракту.
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11.4. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств
переносится соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их
последствия.
11.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
одного месяца, Стороны вправе согласовывать альтернативные способы исполнения Контракта.
12. Порядок разрешения споров.
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта,
разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий
Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения
Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны
быть произведены для устранения нарушений.
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде, согласно подведомственности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Заключительные положения.
13.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе
заключения и исполнения настоящего Контракта.
13.2. Все извещения, требования и/или иные договоренности между Сторонами должны быть
совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу
Стороне, которой адресуется данное извещение или договоренность.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном
носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй – Заказчику.
13.5. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемыми частями Контракта:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Акт приема-передачи прав (Приложение № 3).
- Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 4).
13.6. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2019.
14. Юридические адреса и реквизиты Сторон
14.1 Заказчик:

14.2 Исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска
«Центр
информационнотехнического обеспечения»
630099, г. Новосибирск
Красный проспект, 34
р/сч 40204810800000000513
в УФК по Новосибирской области
(ДФиНП мэрии, МКУ «ЦИТО»)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
ИНН 5406732967
КПП 540601001
Директор МКУ «ЦИТО»
__________________
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «___»_______________2019 г.
№ __________________________

Спецификация
№
п/п

Наименование неисключительных
(пользовательских) лицензионных
прав на программное обеспечение

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

Цена за
единицу
(руб.)

Общая стоимость,

5

6

(руб.)

1
ИТОГО:
ИТОГО стоимость контракта:
Подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Центр информационно-технического
обеспечения»
Директор МКУ «ЦИТО»
_____________________
М.П.

___________________
М.П.
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Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «___»_______________2019 г.
№ __________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Общие положения
1.1 Полное
наименование
услуги
–
Передача
неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение (система управления базами данных,
техническая поддержка разработчика системы управления базами данных, права на
использование cистемы инвентаризации и учета ИТ активов для нужд МКУ ЦИТО г.
Новосибирска.
1.2 Заказчик – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр
информационно-технического обеспечения».
1.3 Передача прав на использование осуществляется в форме, предусмотренной
Правообладателем до 29 марта 2019 года, на адреса электронной почты Заказчика:
lamanov@ufm.admnsk.ru.
1.4 Срок (период) действия лицензионных ключей: бессрочный, с момента
передачи неисключительной лицензии на использование лицензионного Программного
обеспечения. Срок предоставления услуги технической поддержки: один год с момента
подписания акта приема-передачи доступа к услуге.
2.Общие требования
2.1.Целью оказания услуг является предоставление прав на использование
программных продуктов в соответствии с номенклатурой, и программного продукта для
проведения аудита и инвентаризации компьютерного парка и программного обеспечения,
установленного на неограниченном количестве рабочих станций Заказчика.
Неисключительные права на использование программных продуктов передаются
Заказчику путем передачи лицензионного ключа/ключей (или ключевого файла/файлов,
сертификатов подлинности COA и лицензионного соглашения с конечным пользователем)
(далее также - лицензия) в форме, предусмотренной Правообладателем для последующего
использования на оборудовании Заказчика.
3.Перечень услуг:
3.1 Система управления базами данных.

Количество комплектов:
Тип лицензирования
Интерфейс:
Техническая
поддержка
программного
обеспечения
от
Правообладателя

20
(двадцать)
комплектов
По пользователям
Английский
1 год

Основные функции и возможности
Автоматизированное управление дисковым пространством, устройствами хранения и
памятью
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Сервер баз данных должен представлять собой промышленную систему управления базами
данных
СУБД должна поддерживать синхронизацию основной и резервной БД на физическом
уровне (на уровне блоков или страниц БД) без задержки с гарантией от потерь данных
СУБД должна поддерживать синхронизацию основной и резервной БД на логическом (на
уровне SQL-операторов) уровне
Переход в режим эксплуатации резервной БД, в случае выхода из строя основной БД
СУБД должна позволять эффективно работать с распределенными базами данных и
обеспечивает двухфазную фиксацию транзакций к нескольким базам данных
СУБД должна быть в одинаковой степени оптимизирована и для приложений оперативной
обработки транзакций, и для аналитических приложений
Автоматическое зеркалирование и резервирования данных
Возможность синхронизации базы данных между серверами для обеспечения быстрого
восстановления работоспособности после сбоев
Встроенные средства контроля целостности данных и восстановления данных
Поддержка ролей пользователей, механизмов аудита и шифрования
Механизм организации доступа к данным на уровне таблиц, столбцов и строк
Создание пулов соединений и кэширование результатов запросов
Поддержка на уровне СУБД хранимых процедур и функций, написанных на Java и PL/SQL.
Поддержка динамических курсоров
Поддержка bitmap и b-tree индексов
Поддержка параллельной обработки запросов
Поддержка многопользовательского режима работы
Поддержка временных таблиц и материализованных представлений
Встроенные средства сжатия хранимых данных
Встроенные средства контроля транзакционной целостности
Поддержка стандартных реляционных типов данных
Поддержка нестандартных типов данных: XML, текстовый формат, графическое
изображение, аудио- и видеоинформация, пространственные координаты
Поддержка нескольких моделей данных, включая реляционную, объектную и XML модели
Поддержка изменения структуры таблиц и хранимых процедур в online режиме - без
остановки приложений
Возможность распределять вычислительные ресурсы согласно приоритетам, как между
отдельными задачами, так и между базами данных
Возможность параллельной перестройки индексов без остановки приложения
Сжатие неиспользованных блоков данных при резервном копировании
Резервное копирование в параллельном режиме
Кэширование результатов выполненных запросов
Возможность параллельного сбора статистики объектов
Возможность параллельной загрузки/выгрузки данных в/из базу/базы данных
Поддержка материализованных представлений
Поддержка динамических курсоров
Возможность параллельной обработки запросов
Возможность отмены действий транзакции
Возможность кэширования данных на стороне клиентских приложений
Высокоскоростная загрузка данных
Управление распределением ресурсов между группами пользователей
Возможность стабилизации планов исполнения при переходе на новые версии
Доступ к данным производится через интерфейсы: SQL, JDBC, SQLJ, ODBC .Net, OLE .Net
и ODP .Net, SQL/XML и XQuery, а также WebDAV
Технология горячего резервного копирования и синхронизации БД с возможностью сжатия
данных
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Поддержка стандартных кодировок
Работа СУБД на 64-разрядной операционной системе
Поддержка возможности просмотра данных на момент во времени в прошлом
Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux, Unix.
Лицензирование на любое количество процессоров
Возможность использования СУБД с любым поддерживаемым ПО без ограничений
Срок действия лицензий неограничен.
Объем баз данных - до 8 экзабайт
3.2 Техническая поддержка от производителя.
Под технической поддержкой понимается:
Получение технической информации и/или дополнительных программных компонент для
преодоления и разрешения проблем и ошибок, обнаруженных в программном обеспечении.
Доступ к электронной информационной системе технической поддержки, включающей:
доступ к электронной информационной системе технической поддержки с возможностью
заведения технических запросов заказчиков;
FTP-сервер службы технической поддержки;
Прямая телефонная линия для консультаций со специалистами центра технической
поддержки, работающая в круглосуточном ежедневном режиме.
Бесплатное получение обновленных версий поддерживаемых продуктов с новыми
функциональными возможностями по мере их поступления (в т.ч. дополненная документация на
лицензированное ПО).
Возможность миграции поддерживаемого программного обеспечения, при переходе из
одной операционной среды в другую (при соблюдении условий миграции).

Все выше перечисленные услуги по технической поддержке предоставляются на
один год.
3.3 Система инвентаризации и учета ИТ Активов
Единица измерения: лицензия
Количество: 1 шт.
Права на использование системы для учета ИТ активов на бессрочный период,
которая должна соответствовать следующим требованиям и возможностям:
Обладать клиент-серверной архитектурой:
Консоль оператора;
Сервер сбора и обработки данных от программ агентов;
API для интеграции с внешними системами по стандарту Rest (ODATA)
Возможность расширения за счет дополнительных плагинов;
API для дополнительных плагинов по технологии DTO
Сервер должен поддерживать режим работы центрального и ведомого сервера для
установки в децентрализованной сети;
Хранить данные в БД MS SQL Server.
Пользовательский интерфейс системы учета должен обладать следующими
возможностями:
Иметь современный пользовательский Windows интерфейс без использования web
компонентов;
Одинаково работать на настольных ПК и планшетах под управление ОС Windows 8;
Обеспечивать доступность перехода просмотра информации по основным объектам учета с
любого окна пользовательского интерфейса при отображении соответствующих данных;
Поддерживать различные типы сканирования сети:
по диапазону IP адресов
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одиночные сетевые адреса
AD
SNMP с определением типа устройства (компьютер, принтер, роутер и т.д.)
Подсистема инвентаризации должна иметь следующие возможности:
Проводить инвентаризацию ПО на обнаруженных в сети ПК 3-мя способами:
с установкой специальных программ агентов
без установки на клиентские ПК дополнительного ПО, путем удаленного опроса;
с доставкой на клиентские ПК программы агента без ее установки, после получения данных
программа должна удаляться с ПК;
Проводить инвентаризацию оборудования на обнаруженных в сети ПК 3-мя способами:
с установкой специальных программ агентов
без установки на клиентские ПК дополнительного ПО, путем удаленного опроса;
с доставкой на клиентские ПК программы агента без ее установки, после получения данных
программа должна удаляться с ПК;
Инвентаризировать следующие сервисы с их параметрами и автоматически с связывать с
конфигурационными единицами на которых они обнаружены:
Microsoft Hyper-V. Определять подключенные виртуальные машины, их имена,
операционные системы и статус работы (в работе, в пузе, выключена и т.д.). Отслеживать
изменение виртуальных машин по их уникальному идентификатору на сервере Hyper-V;
Microsoft SQL Server. Инвентаризировать базы данных, пользователей и параметры сервера
различных версий начиная с SQL Server 2000.
Подсистема учета оборудования должна обладать следующими возможностями:
Ручное создание любых устройств
Хранение информации о:
Модели, производителе, серийном номере, инвентарном номере
Статусе (в работе, на складе, в ремонте и т.д.)
Юридическом лице владельце устройства и сотруднике его использующем
Дате последней инвентаризации
Вести история изменения конфигурации оборудования
Подсистема учета программного обеспечения должна иметь следующие возможности:
Иметь возможность игнорирования различных записей о ПО путем создания специальных
шаблонов;
Хранить историю изменения по программам на ПК;
Иметь возможность ручного редактирования типов лицензирования и категории
использования ПО для всех продуктов, когда-либо попадавших в инвентаризацию;
Ведение справочника юридических лиц;
Ведение справочника помещений;
Привязку объектов учета к юридическим лицам и помещениям
Детальная информация по объектам учета должна содержать связи со следующими
элементами:
У программного обеспечения должны отображаться данные о ПК на которых данный
продукт установлен;
У ПК должна отображаться информация о:
Установленного на нем ПО;
Оборудовании, обнаруженном на нем в виде иерархического списка сгруппированного по
типам оборудования и детализацией;
Статусе запущенных на момент инвентаризации процессов
Списка автозагрузки
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Списке каталогов, открытых на доступ в сеть
Списке и статусе сервисов, установленных на ПК
Пользователей, когда-либо работавших за ПК;
Внесение данных о лицензиях на основе правоустанавливающих документов с
информацией о:
Типе документа: счет фактура, акт, договор, лицензия и т.д.
Покупателе и продавце (выбор из справочников)
Документе основания или связанного документа;
Дате активации и окончания срока действия и возможности установки бессрочного периода
использования;
Наименовании лицензии;
Лицензионных ключах;
Комментарии;
Наименовании лицензируемого ПО с выбором из текущей библиотеки;
Количестве имеющихся лицензий;
Привязкой лицензии к конкретным ПК на которых установлено ПО входящее в состав
лицензии;
Электронных документах, относящихся к данному документу с загрузкой их в БД
Система должна обладать функционалом настраиваемой фильтрации и поиска
позволяющих в одном запросе объединить данные о всех учитываемых типах объектов с их
различными свойствами. Поиск должен независимо работать по отфильтрованным данным.
Отчетная подсистема должна позволять создавать собственные отчета с помощью
встроенного инструмента генерации запроса с параметрами по устройству, программному
обеспечению, пользователю или лицензиям. Так же система должна содержать набор стандартных
отчетов:
Детальный отчет по инвентаризации с разбиением по ПК;
Сводный отчет по инвентаризации с указанием типа лицензирования программного
продукта (платный или бесплатный), категории программного продукта (игры, офис и т.д.), типа
программного продукта (компонент, программа или пакет) и количества установок каждого
продукта;
В системе должен быть отдельный раздел с показателями отображающими сводную
информацию по:
Количеству ПК по статусу инвентаризированы или нет;
Количеству ПО по статусу распознаны или нет;
Количеству лицензий по статусу действующие или нет;
А также показатели согласно установленным пользовательским фильтрам в
соответствующих разделах;
Система учета должна иметь возможность выгрузки данных отображаемых в интерфейсе
согласно правил фильтрации и поиска в формат CSV и для использования в интернет сервисе.
Обладать библиотекой выполненной в виде стороннего сервиса для распознавания
программного обеспечения обеспечивающего следующую обработку списка ПО:
типу лицензирования: платное или бесплатное ПО;
категории использования (офисное, антивирусы, для разработки и т.д.);
группировки однотипного программного обеспечения по версии;
выделение компонентов ПО;
нормализации наименования производителей и программных продуктов.
Библиотека ПО должна содержать не менее 20 000 записей о ПО;
Учитывать различные типы лицензирования программного обеспечения:
На устройство;
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Конкурентные.
Комплект поставки должен включать
Лицензионный сертификат подтверждающий право владения программным продуктом
Дополнительный модуль Схема сети;
Расширенный отчет по инвентаризации;
Расширенный отчет по лицензированию;
годовую подписку на сервис обновления Библиотеки ПО;
годовую подписку на правила лицензирования программного обеспечения;
годовую подписку на техническую поддержку;
годовую подписку на получение всех обновлений программного продукта и право перехода
в течении действия подписки на следующую версию.
4.Лицензия/лицензии должны предоставить Заказчику право:
использовать программные продукты (далее — ПО) в течение всего срока (периода)
действия лицензионных ключей, указанного в пункте 1.4 настоящего технического задания;
использовать любые предыдущие версии программных продуктов по усмотрению
Заказчика.
4.1. При предоставлении права использования Программного обеспечения Стороны
подписывают Акт приема-передачи прав (далее – Акт), в котором указываются наименование и
количество неисключительной лицензии. При предоставлении услуги технической поддержки
подписывается акт приема-передачи (далее-Акт) в котором указывается период действия и
наименование услуги.
4.2. Заказчик вправе пользоваться предоставленной неисключительной лицензией с
момента подписания Сторонами Акта. Заказчик обязан подписать указанный Акт в 5-тидневный
срок с момента получения и направить один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить
Исполнителю мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае
неполучения Исполнителем в 5-тидневный срок мотивированных возражений от Заказчика,
Исполнитель считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом в полном объеме.
4.3. При приемке предоставленных Исполнителем неисключительных (пользовательских)
прав на использование Лицензий, а также на предоставления услуги технической поддержке
перечисленные в пункте 3.2 настоящего технического задания. Заказчик проводит проверку на
предмет их соответствия требованиям, указанным в Контракте. Если в результате проведенной
проверки будет обнаружено несоответствие, Заказчик незамедлительно информирует об этом
Исполнителя в письменном виде. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки предоставленных
Исполнителем неисключительных (пользовательских) прав
на использование Лицензий
недостатков сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их
устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Центр информационно-технического
обеспечения»
Директор МКУ «ЦИТО»
_____________________
М.П.

___________________
М.П.
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Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «___»_______________2019 г.
№ __________________________
АКТ №_____
приема-передачи прав
от «___»________2019 г.

г. Новосибирск

_______________________________________________________________________________________
(наименование исполнителя)
________________________________________________________________________________________________,
адрес, ИНН, телефон
в лице ______________________________________________________________________________, действующ-( )
на основании _________________________________________________________, именуем-( ) в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, и МКУ города Новосибирска «Центр информационно-технического
обеспечения», г. Новосибирск, Красный пр-т, 34, ИНН 5406732967, тел. 2288138, в лице
____________________________________________________________________, действующ-( ) на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом ____ контракта между Сторонами № ____ от «____» ___________20__ года
Исполнитель передает, а Заказчик принимает:

№
п/п

Наименование неисключительных
(пользовательских) лицензионных прав на
программное обеспечение

Ед.
измерения

Количество

Общая стоимость

1
2. Принятые Заказчиком неисключительные права переданы в срок, установленный контрактом,
качественно, в полном объеме и соответствуют требованиям контракта.
Заказчик не имеет /имеет _____________________________________________________ претензии.
Дефекты (если есть)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Настоящий акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
от Исполнителя:

от Заказчика:

_________________________
(должность)

____________________________
(должность)

___________/_____________/
(подпись)
ФИО
М.П.

____________/________________/
(подпись)
ФИО
М.П.

32

Приложение № 4
к муниципальному контракту
от «___» ___________ 2019 г.
№ _____________________________
АКТ №_____
приема-передачи оказанных услуг
от «___»________2019 г.

г. Новосибирск

____________________________________________________________________________________________
(наименование исполнителя)
________________________________________________________________________________________________,
адрес, ИНН, телефон
в лице ______________________________________________________________________________, действующ-( )
на основании _________________________________________________________, именуем-( ) в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, и МКУ города Новосибирска «Центр информационно-технического
обеспечения», г. Новосибирск, Красный пр-т, 34, ИНН 5406732967, тел. 2288138, в лице
____________________________________________________________________, действующ-( ) на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом ____ контракта между Сторонами № ____ от «____» ___________20__ года
Исполнитель передает, а Заказчик принимает:
№№
п/п
1

Наименование услуг

Ед. измерения

Количество

Общая стоимость

2. Принятые Заказчиком оказанные услуги переданы в срок, установленный контрактом, качественно, в
полном объеме и соответствуют требованиям контракта.
Заказчик не имеет /имеет _____________________________________________________ претензии.
Дефекты (если есть)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Настоящий акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
от Исполнителя:

от Заказчика:

_________________________
(должность)

____________________________
(должность)

___________/_____________/
(подпись)
ФИО
М.П.

____________/________________/
(подпись)
ФИО
М.П.
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