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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№
пун
кта

Наименование

1.

Наименование
заказчика,
контактная
информация

2.

Наименование
оператора
электронной
площадки
Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
Используемый
способ определения
поставщика
Наименование и
описание объекта
закупки.
Идентификационный
код закупки
Краткое изложение
условий контракта,
включая
информацию о
количестве, месте
доставки товара и
сроке его поставки
Начальная
(максимальная) цена
контракта

3.

4.

5.

6.

7.

Обоснование
начальной
(максимальной)
цены контракта

8.

Источник
финансирования
Форма, сроки и
порядок оплаты
товара

9.

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)
Система хранения данных, в соответствии с разделом 2
«Техническое задание» настоящей документации об электронном
аукционе.
ИКЗ193540673296754060100100070022620244
Сведения о количестве товара указаны в разделе 2 «Техническое
задание» настоящей документации об электронном аукционе.
Место доставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет
515б. Монтаж в серверный шкаф Заказчика.
Срок поставки товара: в течение 20 (двадцать) календарных дней
с момента заключения контракта.
2000000 (два миллиона) рублей 00 копеек.
Цена контракта включает в себя стоимость товара, НДС, а также
с учетом всех необходимых расходов на перевозку, затрат на
поставку товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем
на 5 этаж, монтаж в серверный шкаф 42U, подключение к
электрической и компьютерной сети, перемещение базы данных на
СУБД Oracle с имеющейся системы хранения данных QNAP TS809U и настройку подключения к серверу БД, пусконаладочные
работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
Обоснование цены товара 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.
Расчет осуществляется путем безналичного перечисления
Заказчиком 100 процентов стоимости товара, на расчетный счет
Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
доставки товара и подписания акта приемки – передачи и товарных
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10.

11.

12.

Информация о
валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов
с поставщиками
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком Российской
Федерации и
используемого при
оплате контракта
Единые требования к
участникам закупки

накладных, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.
Российский рубль

Не установлен.

Единые требования к участникам закупки:
1) непроведение 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) неприостановление 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
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13.

Ограничение участия
в определении
поставщика

14.

Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в
определении
поставщика

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 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
социальноориентированные некоммерческие организации.
- Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы в закупке не представляются.
- Преимущества организациям инвалидов в закупке не
представляются.
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15.

Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров,
происходящих из
иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами

16.

Срок, место и
порядок подачи
заявок на участие в
электронном
аукционе

Установлено:
В соответствии с приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации 4 июня 2018 г. N 126н «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранного
государств, или группы иностранных государств для целей
осуществления закупок товаров для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в случае, если победителем аукциона
представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит
исключительно предложение о поставке товаров, происходящих из
государств - членов Евразийского экономического союза, контракт
с таким победителем аукциона заключается по цене сниженной на
15 процентов от предложенной победителем аукциона в порядке,
предусмотренном данным приказом.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях
допуска
отдельных
видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих
из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» устанавливаются ограничения и условия
допуска
отдельных
видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из иностранных государств.
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 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
регистрации такого участника в единой информационной системе;
5) наличия в предусмотренном Федеральным законом о
контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков
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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

(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.
«27» марта 2019 г., 10 часов 00 минут (время новосибирское)

«28» марта 2019 г.

«01» апреля 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 поставку
товара на условиях, предусмотренных документацией об
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам
проведения электронного аукциона (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных средств электронной
площадки);
2)
наименование
страны
происхождения
товара
(в
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе и
требованиями приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014
№ 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»);
3)
конкретные
показатели
товара,
соответствующие
значениям, установленным в документации об электронном
аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается
в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в
документации об электронном аукционе указания на товарный знак
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в документации об электронном аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого заключается контракт.
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
6

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,
установленным подпунктами 1 - 6 пункта 12 раздела 1
«Информационная карта аукциона в электронной форме»
настоящей документации об электронном аукционе, (указанная
декларация предоставляется с использованием программноаппаратных 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).
5) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям,
запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в
соответствии с пунктом 15 документации об электронном
аукционе, или копии этих документов:
- декларация участника закупки страны происхождения товара (в
соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 126н «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранного
государств, или группы иностранных государств для целей
осуществления закупок товаров для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Приказ №126н);
6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям,
запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в
соответствии с пунктом 15 документации об электронном
аукционе, в соответствии с п.7 Постановления РФ от 26.09.2016 №
968 для признания отдельных видов радиоэлектронной продукции
продукцией, произведенной на территории Российской Федерации,
в заявке, в которой содержится предложение о поставке отдельных
видов радиоэлектронной продукции должна быть предоставлена
копия одного из следующих документов:
- специальный инвестиционный контракт, в случае создания или
модернизации и (или) освоения производства такой продукции в
рамках специального инвестиционного контракта, заключенного
между инвестором и Российской Федерацией. При этом такая
продукция приравнивается к продукции, произведенной на
территории Российской Федерации, в течение не более 5 лет со дня
заключения специального инвестиционного контракта и не более 3
лет со дня начала ее производства стороной - инвестором
специального инвестиционного контракта;
или
- подтверждение Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации производства на территории Российской
Федерации
предложенных
в
заявке
отдельных
видов
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радиоэлектронной продукции, в случае соответствия требованиям к
промышленной продукции, предъявляемым в целях отнесения её к
продукции,
произведенной
в
Российской
Федерации,
предусмотренным приложением к постановлению Правительства
РФ от 17.07.2015 № 719"О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов,
произведенных в Российской Федерации";
или
- уведомление, выданное Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, о присвоении статуса
телекоммуникационного
оборудования
российского
происхождения и выданное Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации уведомление о подтверждении
статуса телекоммуникационного оборудования российского
происхождения (при наличии), в случае соответствия параметрам, в
соответствии со значениями которых телекоммуникационному
оборудованию, произведенному на территории Российской
Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного
оборудования российского происхождения;
или
- сертификат СТ-1, в случае подтверждения Российской Федерации
(государства – члена Евразийского экономического союза) как
страны происхождения продукции в соответствии с Соглашением о
Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (в случаях, не
подпадающих под действие подпунктов «а», «б», «в» пункта 6
Постановления РФ от 26.08.2016 № 968».

21.

Порядок, дата начала

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 размещения
заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В первой части заявки Участник закупки указывает конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией о таком аукционе, предусмотренным в пункте 1.1.
раздела 2 «Техническое задание». Неуказание данных показателей
рассматривается
как
непредоставление
информации,
предусмотренной ч.3 ст. 67 Закона о контрактной системе.
Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном
аукционе в любой момент с момента размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
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 порядком (регламентом) и
требованиями,
установленными
оператором
электронной
площадки.
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в
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и окончания срока
предоставления
участникам
электронного
аукциона
разъяснений
положений
документации о
таком аукционе

22.

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

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 даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
Дата начала срока предоставления разъяснений положений
документации об электронном аукционе: «19» марта 2019 г.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений
документации об электронном аукционе: «26» марта 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 20000 (двадцать тысяч) рублей 00
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 Закона о контрактной системе,
информация о которой включена в реестры банковских гарантий,
предусмотренные статьёй 45 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 52 статьи 112 Закона о контрактной
системе 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 Закона о контрактной системе. В
соответствии с частью 10.1 статьи 112 Закона о контрактной
системе до даты начала функционирования операторов
электронных площадок, определённых Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о
контрактной
системе,
применение
специальных
счетов
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24.

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

осуществляется с учётом разъяснений Министерства финансов
Российской федерации (письмо от 25.06.2018 № 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
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
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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
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.
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
Условия признания
победителя или иного электронного аукциона, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о
участника
контрактной системе.
электронного
В случае непредоставления участником электронного аукциона, с
аукциона
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта
уклонившимися от
в срок, установленный для заключения контракта, такой участник
заключения
считается уклонившимся от заключения контракта.
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
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26.

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

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 100000 (сто тысяч)
рублей 00 копеек.
2. Исполнение контракта может обеспечиваться:
- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной
системе;
- 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 2018 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
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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.
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
13

27.

Возможность
заказчика изменить
условия контракта

28

Информация о
возможности
одностороннего
отказа от исполнения
контракта

банковской гарантии установлены постановлением Правительства
РФ от 08.11.2013 № 1005. При выдаче банковской гарантии банк
предоставляет принципалу выписку из реестра банковских
гарантий.
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 закупку
системы хранения данных».
Изменение условий контракта при его исполнении допускается по
соглашению сторон контракта:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и
иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное
контрактом количество товара не более чем на десять процентов
или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта, пропорционально дополнительному количеству
товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара
или
цена
единицы
товара
при
уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара.
Заказчик и поставщик 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
1. Требования к товару

1.1. Характеристики поставляемого товара
Таблица №1
Наименование

Описание

Система хранения
данных

Общие требования

Контроллеры системы
хранения, общие
требования

Количество
контроллеров
Режим работы
контроллеров

Технические
характеристики
одного контроллера

Кол-во,
шт.
Система хранения данных (СХД) должна
представлять собой комплексное решение,
состоящее из контроллеров системы
хранения данных с интерфейсами вводавывода, хранилища в виде внутренних
дисков и подключаемых дисковых полок с
предустановленными жесткими дисками,
управляющего программного обеспечения с
необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и
комплекта крепления в серверную стойку, а
так же сопровождаться обязательствами
производителя по технической поддержке.
Система хранения данных должна
обеспечивать постоянную доступность
пользовательских и используемых
информационными системами предприятия
данных и иметь полностью дублированные
компоненты и не иметь единой точки отказа.
Каждый отдельный контроллер должен быть
достаточным для обеспечения работы всей
СХД, должен иметь центральный процессор
(CPU), кэш память, порты ввода-вывода,
порты для подключения дополнительных
дисковых полок. Кэш память на запись
должна поддерживать функцию
зеркалирования ее между контроллерами и
должна быть защищена по питанию.
2 шт.

1

Active-Active с возможностью
резервирования и горячей замены и
поддержкой архитектуры ассиметричного
доступа (ALUA).
не менее 8 ГБ кэш памяти стандарта
DDR3 ( частота не менее 1066МГц, уровень
питающего напряжения не более 1.5 В +/0.075 В., количество логических банков не
менее 8, архитектура передачи адресов и
команд должна соответствовать fly-by,
сигналы управления и тактовые частоты
отдельным микросхемам модуля памяти
должны быть с применением внешнего
терминирования сигналов (резистором,
расположенным на модуле памяти).
встроенный источник питания
достаточный емкости для поддержания
работы кэш-памяти контроллера при отказе
питания и последующей записи содержимого
15

Поддерживаемые
типы интерфейсов для
подключения серверов

Защита данных

Обновление
микрокода
Дисковые полки
расширения, общие
требования

Интерфейс
подключения
Установленные диски

в энергонезависимую память.
1 порт SAS 12 Гбит/с для
подключения внешних дисковых полок
расширения, интерфейс типа mini-SAS HD
- 2 порта FC 16 Гбит/с для
подключения серверов, интерфейс типа LC
1 порт управления Ethernet 100/1000
Мбит/с
- 1 mini-USB порт для проведения
диагностики и локального управления
- внутренняя шина SAS 12 Гбит/с для
подключения внутренних жестких дисков
4 ports 10Gb iSCSI SFP+
4 ports 10Gb iSCSI BaseT
(автоматическая настройка на 10G или 1G
iSCSI (BaseT))
4 ports 16Gb FC (автоматическая
настройка на 16Gb или 8Gb)
4 ports 12Gb SAS (автоматическая
настройка на 12G или 6G SAS)
2 ports 16Gb FC and 2 ports 10Gb
iSCSI SFP+
СХД должна поддерживать RAID уровней 0,
1, 5, 6, 10, 50, а также динамические группы с
возможностью виртуализации дискового
пространства. Должна быть возможность
одновременно использовать как RAID
группы, так и динамические пулы в рамках
одной СХД.
СХД должна поддерживать обновление
версий микрокода контроллеров в «горячем»
режиме, без прерывания доступа к данным.
Должно поддерживаться отказоустойчивое
подключение дисковых полок к
контроллерам СХД. Дисковые полки должны
поддерживать горячую замену жестких
дисков. Каждая дисковая полка должна
иметь дублированные источники питания,
вентиляторы, модули ввода-вывода. Должна
быть возможность смешивать диски разного
типа (SSD, SAS, NL-SAS) и объема в рамках
одной дисковой полки. Должна быть
возможность смешивать дисковые полки для
дисков разного форм-фактора в рамках одной
СХД.
Дисковые полки должны иметь интерфейс
подключения к контроллерам системы
хранения SAS 12 Гбит/с.
14 жестких дисков с интерфейсом SAS 12
Гбит/с объемом 1.8 TБ, форм-фактор 2,5
дюйма. Остальные отсеки в количестве не
менее 10 штук для жестких дисков должны
быть оборудованы заглушками для жесткого
диска 2,5дюйма.
Основной конструктив системы хранения
должен поддерживать расширение до 24
дисков форм-фактора 2,5”, до 12 дисков

-
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Поддерживаемые
типы дисков

Диски горячей замены

Форм-фактор,
габариты
Производительность
системы
Операций вводавывода на чтение
блоков 8КБайт,
не менее
Последовательное
чтение,
не менее
Последовательная
запись,
не менее
Расширяемость и
масштабируемость,
общие требования
Максимальная сырая
емкость (без учета
RAID)

форм-фактора 3,5” и до 84 дисков формфактора 3,5” без необходимости установки
полки расширения.
Должна поддерживаться возможность
установки следующих жестких дисков (в
основной системе и полках расширения):
7.2K NLSAS 3.5"
o
4TB
o
8TB
o
10TB
o
12TB
o
12TB FIPS
7.2K NLSAS 2.5"
o
2TB
o
2TB FIPS
10K SAS 2.5”
o
1.2TB
o
1.8TB
o
2.4TB
o
2.4TB FIPS
15K SAS 2.5”
o
900GB
o
900GB FIPS
SSD
o
480GB
o
960GB
o
1.92TB
Должны быть предусмотрены диски горячей
замены, как выделенные для отдельных
RAID групп, так и общие на всю СХД или в
случае использования динамических пулов
должна быть возможность резервирования
части пространства каждого диска,
входящего в такой пул.
Дисковые полки должны иметь возможность
установки в стандартный 19” серверный
шкаф, высота полки не более 5U.

320,000 IOPS

7 ГБ/сек

5,5ГБ/сек

Должна поддерживаться возможность
расширения дискового пространства СХД без
остановки ввода-вывода путем добавления
новых дисков и дисковых полок.
до 4000 TБ
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Максимальное
количество
поддерживаемых
жестких дисков
Управление данными,
общие требования

Выделение дискового
пространства серверам

Создание мгновенных
копий логических
томов

Расширение дискового
пространства и
управление RAID
группами

Повышение
производительности и
использования SSD
дисков в качестве кэшпамяти

Многоуровневое
хранение

до 336 шт.

Система должна поддерживать, как
традиционные дисковые RAID-группы, так и
динамические группы с использованием
технологии защиты с избыточным
кодированием (erasure coding). Размер
дисковой группы при использовании
традиционной защиты RAID не должен быть
ограничен по максимальному размеру, при
использовании динамических групп
максимальный размер дисковой группы
должен быть не менее 1ПБ.
Система должна поддерживать дисковые
пулы (объединение дисковых групп).
Система должна поддерживать, как
виртуальные дисковые пулы, так и
традиционные.
Дисковое пространство должно
предоставляться серверам в виде логических
томов, доступных серверам сразу в объеме,
определенном администратором. При этом,
должна быть возможность выделения
дискового пространства на СХД
автоматически и только по мере реально
записанного объема данных серверами.
Система должна обеспечивать функционал
создания мгновенных копий логических
томов. Мгновенные копии должны
создаваться по технологии redirect on write
(ROW).
Должно поддерживаться расширение
отдельных RAID групп, динамических пулов
и отдельных логических томов без
прерывания операций ввода-вывода. Должна
поддерживаться возможность изменения
уровня RAID отдельных групп, изменение
размера блока данных.
Система должна обеспечивать функционал,
позволяющий повышать производительность
ввода-вывода и использовать SSD диски в
качестве быстродействующей кэш-памяти
для операций чтения.
Технология должна позволять создавать
дополнительную дисковую кэш-группу на
каждый виртуальный пул.
Максимальный объем кэш-памяти на SSD
дисках должен быть не менее 4 ТБ.
Система должна обеспечивать функционал
автоматического многоуровневого хранения
данных, которая поддерживает
максимальную производительность системы
за счет перемещения наиболее часто
используемых блоков данных, на
производительные слои хранения, редко
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Удаленная репликация
данных
Создание полных
физических копий
томов
Управление доступом
серверов, общие
требования
Управление доступом
по множественным
путям

Одновременный
доступ к логическим
томам
Требования к
ограничениям
Дисковых групп на
пул,
не менее
Дисковых групп на
контроллер
виртуальных/традицио
нных,
не менее
Томов на систему
виртуальных/традицио
нных,
не менее
Томов на пул
виртуальных/традицио
нных,
не менее
Виртуальных томов на
группу, не менее
Групп томов на
контроллер,
не менее
Томов на порт,
не менее
Инициаторов на порт,

используемых на медленные слои хранения.
Технология должна поддерживать не менее 3
слоев хранения (SSD, 10K/15K HDD, 7.2K
HDD).
Размер перемещаемого блока должен быть не
более 4МБ.
Оценка частоты использования блоков
данных (сбор статистики) должна
происходить не реже одного раза в 5 секунд.
Система должна обеспечивать удаленную
репликацию данных по протоколам IP и FC.
Система должна обеспечивать функционал
создания полных физических копий томов.
На уровне СХД должна поддерживаться
технология разделения доступа серверов к
дисковым ресурсам (логическим томам).
СХД должна поддерживать не менее четырех
независимых путей подключения дискового
массива к серверам, должна быть
возможность использовать ПО управления
множественным доступом (MPIO) как
встроенное в операционные системы, так и
доступное от производителя СХД.
Должна поддерживаться возможность
одновременного доступа к одному
логическому тому разных серверов (узлов
кластера).

16

16 / 32

1024 / 512

1024 (512 основных, 512 мгновенных
снимков) / 1024

1024
256

1024
1024
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не менее
Инициаторов на
сервер,
не менее
Серверов на
серверную группу,
не менее
Серверных групп на
систему,
не менее
Максимальное
количество команд на
том (LUN),
не менее
Глубина очереди на
порт,
не менее
Максимальный размер
тома,
не менее
Томов на дисковую
группу,
не менее
Томов на пул
виртуальный/традицио
нный,
не менее
Томов на контроллер,
не менее
Томов на систему,
не менее
Количество
реплицируемых томов
на систему,
не менее
Количество томов,
принадлежащих
группе репликации,
не менее
Количество
мгновенных снимков
на пул,
не менее
Количество томов
источников для
мгновенных снимков
на систему,
не менее
Количество
монтируемых
мгновенных снимков,
не менее

128

256

32

4096

1024

128 TiB

128

512 / 128

512
1024
32

16

512

1024

1024
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Требования к
лицензированию

Управление СХД,
общие требования

Управление через
графический
интерфейс, GUI
Управление через
командную строку,
CLI
Управление через
командную строку,
REST API
Интеграция с
операционными
системами,
гипервизорами, общие
требования
Поддерживаемые
операционные
системы

Интеграция с
решениями по
виртуализации

Отказоустойчивость
СХД

Следующий функционал должен быть
включен на максимальную конфигурацию и
максимальный объем системы:
Динамические группы
Виртуальное выделение ресурсов
Организация дополнительной кэшпамяти для операций чтения на
твердотельных дисках (SSD read cache)
Асинхронная репликация по FC и IP
Мгновенные снимки
Организация многоуровневого
автоматического хранения, поддержка не
менее трех уровней
Создание полных физических копий
томов
Интеграция с VMware vSphere,
vCenter SRM
Должен быть доступен функционал
управления СХД из единой консоли
управления, должна быть возможность
использовать как графический интерфейс
(GUI), так и командную строку (CLI) и REST
API. ПО управления СХД должно иметь
возможность мониторинга
производительности.
Должно поддерживаться управление СХД
через графический интерфейс на основе
протокола HTML5.
Должно поддерживаться управление СХД
через командную строку.
Должно поддерживаться управление СХД
через REST API.
Должны поддерживаться основные
коммерческие и свободно-распространяемые
операционные системы, должны
поддерживаться основные платформы
виртуализации (гипервизоры).
СХД должна поддерживать подключение
серверов со следующими операционными
системами:
Windows 2016 and 2012 R2
RHEL 7.4 and 6.9
SLES 12.3
VMware ESXi 6.5 и 6.0
Должны поддерживаться интеграция со
следующими решениями:
VMware vSphere (ESXi)
vCenter; SRM
Microsoft Hyper-V
СХД должна обеспечивать высокую
надежность и сохранность данных, путем
резервирования всех критичных подсистем –
источников питания, вентиляторов
охлаждения, подключения дисковых полок и
интерфейсов подключения к сети хранения и
серверам. СХД не должна иметь единой
21

Форм-фактор и
габариты в требуемой
конфигурации
Электропитание,
тепловыделение,
потребляемая
мощность
Напряжение
Частота
Потребляемая
мощность в требуемой
конфигурации
Рассеиваемая
мощность в требуемой
конфигурации
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
Относительная
влажность
Гарантийные
обязательства, услуги
по инсталляции и
обслуживанию

точки отказа, все компоненты должны быть
задублированы.
Высота не более 2U, возможность установки
в стандартный шкаф 19”
Каждая СХД и дисковые полки должны
иметь не менее двух источников питания,
работающих по схеме N + 1 с возможностью
горячей замены
100 – 240 В, однофазное
50-60 Гц
Не более 580 Вт

Не более 1980 BTU/час

5° – 35° С
10% - 80%
СХД должна поставляться с гарантийными
обязательствами производителя, которые
должны действовать в течении трехлетнего
срока c даты передачи оборудования
Заказчику.
Гарантийные обязательства производителя
должны включать:
•
Круглосуточные консультации
инженеров «горячей линии» производителя
по вопросам восстановления
работоспособности, эксплуатации
оборудования и программного обеспечения в
режиме «реального» времени. Заказчик
должен иметь возможность при
возникновении вопроса напрямую по
телефонной линии обратиться к инженеру
технической поддержки производителя без
помещения заявки на ремонт в очередь
ожидания.
•
Проведение аппаратного ремонта (с
предоставлением исправных запасных
частей) на месте эксплуатации по рабочим
дням, в рабочее время.
•
Обеспечение Заказчику возможности
ускоренного решения заявки на ремонт
путем установления «приоритета»
инцидента.
•
Обеспечение Заказчику возможности
оперативного подключения
специализированных экспертных групп
технической поддержки для ускоренного
решения сложных проблем.
•
Предоставление доступных
модификаций (улучшений, исправлений и
обновлений) управляющего программного
22

обеспечение СХД (firmware) по мере их
выпуска производителем.
•
Обеспечение Заказчику возможности
реализации механизма автоматического
размещения заявок на ремонт, посредством
предоставления бесплатных программных
средств, реализующих API к системе helpdesk производителя и передачу информации
технической поддержке производителя об
ошибках в работе оборудования.
1.2. Требования к качеству товара
1.2.1. Поставляемое устройство система хранения данных (далее – товар) должен быть новым
товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у
которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские
свойства, пригодным к использованию.
Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их
изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или
упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования
поставляемых товаров.
1.2.2. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода товарам.
1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара
1.3.1. Весь товар, указанный в таблице № 1 раздела 2 настоящей документации, должен быть
пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать
техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
Гарантийный срок оборудования должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев, с
даты подписания Сторонами товарных накладных, акта приемки - передачи.
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РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на закупку системы хранения данных.
Цена контракта формируется из стоимости единицы поставляемого товара, помноженной на его количество, НДС, а также с учетом всех необходимых
расходов на перевозку, затрат на поставку товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на 5 этаж, монтаж в серверный шкаф 42U, подключение к
электрической и компьютерной сети, перемещение базы данных на СУБД Oracle с имеющейся системы хранения данных QNAP TS-809U и настройку
подключения к серверу БД, пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) на закупку системы хранения данных 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) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i.
Источники ценовой информации:
- Поставщик 1 (коммерческое предложение от 13.03.2019 № 17);
- Поставщик 2 (коммерческое предложение от 13.03.2019 № 4-02/19);
- Поставщик 3 (коммерческое предложение от 13.03.2019 № 101).
№
п/
п

1

Наименование товара

Система
данных

хранения

ИТОГО по
коммерческим
предложениям
НМЦК

Технические, качественные,
функциональные характеристики
товаров

Основные характеристики
объекта закупки указаны в
разделе 2 «Техническое
задание» настоящей
документации об
электронном аукционе

Ед.
изм.

шт

Количество

1

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

Стоимость
1 ед. товара

Общая стоимость

Стоимость
1 ед. товара

Общая стоимость

Стоимость
1 ед. товара

Общая стоимость

2049501,00

2049501,00

1950499,00

1950499,00

2000000,00

2000000,00

2049501,00

1950499,00

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

2000000,00

2000000,00
2000000,00

рын

Расчет НМЦК =1/3*(2049501,00+1950499,00+2000000,00)= 2000000,00 руб. Среднее квадратичное отклонение – 40417,40. Коэффициент вариации цены – 2,02%.
Совокупность значений цен принимается – идентичной.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
г. Новосибирск

«___» __________ 2019 г.

Муниципальный заказчик – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Центр информационно-технического обеспечения» (далее – МКУ ЦИТО), в лице директора
__________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и
,в лице
, действующего на основании
, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», с
другой стороны, совместно 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 результатов проведения электронного аукциона № _____ протокол от
________
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить серверное оборудование (далее – товар) в соответствии
со спецификацией (Приложение № 1) к настоящему контракту, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
товар, в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Идентификационный код закупки: ИКЗ193540673296754060100100070022620244
2.
Место доставки
Место доставки товара: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 515б. Монтаж в
серверный шкаф Заказчика.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Условия поставки:
3.1.1. Поставка товара осуществляется в рабочее время с понедельника по четверг с 900 до
00
18 , пятница с 900 до 1700 по согласованию с Заказчиком по телефону (383)228-81-00 не менее чем
за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой поставки товара.
3.1.2. Количество поставляемого по месту доставки товара должно соответствовать
количеству товара, указанному в спецификации (Приложение № 1) к контракту.
3.1.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на
5 этаж, монтаж в серверный шкаф 42U, подключение к электрической и компьютерной сети,
перемещение базы данных на СУБД Oracle с имеющейся системы хранения данных QNAP TS809U и настройку подключения к серверу БД. Доставка должна быть осуществлена транспортом
Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке обеспечивающей безопасность
транспортировки и сохранность качества товара и возврату не подлежит. Не допускается
нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим
стандартам.
3.1.4.Товар должен соответствовать всем требуемым ГОСТам и нормам, а также
требованиям безопасности. Информация на упаковке, описание, инструкция и прочие сведения о
Товаре и его изготовителе должны быть на русском языке. Сопроводительная документация и
прочая информация не должны противоречить действующему законодательству.
3.2. Поставщик должен направить Заказчику вместе с товаром следующую документацию
на товары:
- акт приемки-передачи (Приложение № 2 к настоящему контракту) - в 2 (двух)
экземплярах;
- оригинал товарной накладной на поставляемый товар – в 2 (двух) экземплярах;
- оригинал счета на оплату поставляемого товара – в 1 (одном) экземпляре;
- счет - фактура – 1 (одном) экземпляре;
- копия сертификата соответствия или иной документ подтверждающий качество товара в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- технический паспорт;
- гарантийный талон.
Вышеуказанные документы представляются уполномоченному представителю Заказчика в
день поставки товара.
3.3. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
заключения контракта
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить товар, указанный в Приложении № 1 к настоящему контракту в сроки и на
условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.
4.1.2. Обеспечить сохранность товара от повреждения или порчи во время перевозки,
разгрузки, сборки и передачи Заказчику.
4.1.3. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные контрактом, в
том числе обеспечить выполнение условий, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего
контракта.
4.1.4. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта.
4.1.5. Поставщик обязан в течение срока действия контракта представить по запросу
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы,
подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1.4 настоящего контракта.
4.1.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в
течение гарантийного срока, за свой счет.
4.1.7. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом
о контрактной системе и контрактом.
4.1.8. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара или создать
невозможность поставить Товар в установленный контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.
4.1.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности
поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные контрактом сроки, надлежащего
качества.
4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в контракте.
4.1.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе
исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии
с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.1.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и контрактом.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по
Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 3.2 контракта.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в
соответствии с условиями контракта.
4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством
Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан:
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4.3.1. Обеспечить приемку товара на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего
контракта.
4.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов,
предусмотренных контрактом, в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов,
предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.3.3. Произвести оплату товара в полном объеме, в порядке и в сроки, оговоренные в
разделе 9 настоящего контракта.
4.3.4. В случае обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии, при
неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с
требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с
требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
4.3.5. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе
исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 3.2 контракта.
4.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по
контракту.
4.4.4. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных контрактом и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
Законом о контрактной системе.
4.4.6. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия контракта в случаях,
установленных Законом о контрактной системе.
4.4.7. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок и сроки приемки товара
5.1. Уполномоченные представители Заказчика на месте доставки товара обеспечивают
приемку товаров по количеству, качеству и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом
и приложениями к нему, в соответствии с указанным в товарной накладной количеством
поставляемого товара. Товарная накладная, акт приемки - передачи являются документами о
приемке поставляемого товара и подписываются уполномоченным представителем Заказчика в
день поставки товара.
5.2. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах
измерения, которые указаны в Приложении № 1 к настоящему контракту.
5.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных
дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах,
Поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 5
рабочих дней, с момента письменного уведомления Поставщика о несоответствия товара
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требованиям, установленным настоящим контрактом и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Заказчик при обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих
результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара обязан
немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков 5 рабочих
дней.
5.5. Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств
Поставщика.
5.6. Заказчик вправе отказаться от поставленного товара в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в
разумный срок.
5.7. Приемка товара, поставленного взамен некачественного, осуществляется
уполномоченными представителями Заказчика на месте доставки товара, в соответствии с
указанным в товарной накладной количеством поставляемого товара.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику
лежит на Поставщике.
6.
Требования к качеству, упаковке и размерам товара
6.1. Весь товар согласно Приложению № 1 к настоящему контракту должен быть
пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать
техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, пригодным к
использованию.
Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по
их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или
упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования
поставляемых товаров.
6.3. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода товарам.
6.4. Весь товар должен поставляться в упаковке производителя, обеспечивающей
целостность товара при перевозке, передаче товара Заказчику и дальнейшего хранения.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей
характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от
внешних
воздействующих
факторов
(в
т.ч.
климатических,
механических) при
транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с требованиями,
установленными технической документацией производителя.
6.5. Размеры всех поставляемых товаров должны соответствовать размерам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему контракту.
7.
Гарантийные обязательства на поставленный товар
7.1. Гарантийный срок на поставленные товары должен составлять не менее 36 (тридцать
шесть) месяцев с даты подписания Сторонами товарных накладных, акта приемки - передачи.
Гарантийные обязательства производителя должны включать:
круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя по
вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного
обеспечения в режиме «реального» времени. Заказчик должен иметь возможность при
возникновении вопроса напрямую по телефонной линии обратиться к инженеру технической
поддержки производителя без помещения заявки на ремонт в очередь ожидания.
проведение аппаратного ремонта (с предоставлением исправных запасных частей) на
месте эксплуатации по рабочим дням, в рабочее время- с понедельника по четверг с 900 до 1800,
пятница с 900 до 1700, кроме официальных выходных дней.
обеспечение Заказчику возможности ускоренного решения заявки на ремонт путем
установления «приоритета» инцидента.
28

обеспечение
Заказчику
возможности
оперативного
подключения
специализированных экспертных групп технической поддержки для ускоренного решения
сложных проблем.
предоставление доступных модификаций (улучшений, исправлений и обновлений)
управляющего программного обеспечение СХД (firmware) по мере их выпуска производителем.
обеспечение Заказчику возможности реализации механизма автоматического
размещения заявок на ремонт, посредством предоставления бесплатных программных средств,
реализующих API к системе help-desk производителя и передачу информации технической
поддержке производителя об ошибках в работе оборудования.
7.2. Поставщик гарантирует, что все товары, поставленные Поставщиком в рамках
контракта, являются новыми, неиспользованными, при доставке и далее не будут иметь дефектов,
проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном соблюдении
Заказчиком правил хранения и использования товаров, установленных производителем.
7.3. В течение гарантийного срока в случае изменения контактной информации
(уполномоченное лицо, адрес, электронная почта, телефон, факс) Поставщик обязан немедленно
сообщить об этом Заказчику.
7.4. Поставщик должен располагать сервисной сетью или иметь заключенный договор с
соответствующей сервисной службой, способной осуществлять гарантийную и послегарантийную
поддержку поставляемого товара. Поставщик обязан указать названия и адреса сервисных
центров, номера телефонов и/или адреса электронной почты, а также, по своему усмотрению,
представить информацию о наличии сертифицированных специалистов для обслуживания товара.
Поставщик вправе, по своему усмотрению, представить письменное подтверждение сервисного
центра, гарантирующее выполнение им обязательств по сервисному обслуживанию и наличие
всех необходимых возможностей по обслуживанию поставляемого товара.
7.5. Поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание в течение всего срока
гарантии. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей, поломок и
других недостатков в работе поставляемого товара Поставщик (или его представитель) должен
прибыть в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика (или его
представителя) устно по телефону или в виде письменного документа направленного посредством
факсимильной связи. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком в процессе
эксплуатации товара дефекты, за свой счет.
7.6. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товары не соответствуют
требованиям контракта, Поставщик обязан заменить несоответствующий товар на товар
надлежащего качества. Замена товара должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты поступления официального уведомления от уполномоченного представителя Заказчика,
силами и средствами Поставщика. При этом срок гарантии на заменённый товар начинает течь
заново.
8.
Цена контракта
8.1. Цена настоящего контракта составляет _______(_________) рублей ____ коп.
8.2. Цена настоящего контракта формируется из стоимости единицы поставляемого товара,
помноженной на его количество, НДС, а также с учетом всех необходимых расходов на перевозку,
затрат на поставку товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на 5 этаж, монтаж в
серверный шкаф 42U, подключение к электрической и компьютерной сети, перемещение базы
данных на СУБД Oracle с имеющейся системы хранения данных QNAP TS-809U и настройку
подключения к серверу БД, пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей.
8.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. Аванс не предусмотрен.
8.4. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средства
бюджета города Новосибирска на 2019 год.
8.5. Возможно уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии
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с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.
9.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
9.1. Расчет осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком 100 процентов
стоимости товара, на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
доставки товара и подписания акта приемки – передачи и товарной накладной, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате
поставленного товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
10. Ответственность Сторон
10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством.
10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 Поставщиком.
10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик 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.
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, размер штрафа составляет 10% от цены контракта,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения
поставщика (подрядчика, 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 устанавливается в
виде фиксированной суммы, размер штрафа составляет 3% от цены контракта, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Поставщиком 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 Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042.
10.7. 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 Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
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10.8. Уплата неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обязательств по контракту
производится на основании требований Сторон.
10.9. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств.
10.10. Указанные в настоящем разделе пени (штрафы) взимаются за каждое нарушение в
отдельности.
10.11. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.12.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
10.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
11. Форс-мажор
11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение
установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных обстоятельств. В случае
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения действия данных
обстоятельств.
11.2. В случае если обстоятельства, указанные в п. 11.1 контракта, будут продолжаться
более 5 (пяти) дней по соглашению Сторон контракт может быть расторгнут.
12. Срок действия контракта
Контракт действует с момента его заключения до 31.12.2019 года
13. Порядок внесения изменений и дополнений к контракту, его расторжения
13.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и с соблюдением порядка предусмотренного
положениями частей 8 – 25 статьи 95 закона о контрактной системе.
13.3. Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон
контракта:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному
количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества
товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара.
14. Заключительные положения
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14.1. Поставщик 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:
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 закупку системы хранения данных»).
Если победителем электронного аукциона, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.
14.2. В ходе исполнения контракта Поставщик 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.
14.3. Заказчик производит возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта, в течении 10 (десяти) банковских дней с момента надлежащего исполнения
Поставщиком своих обязательств по контракту на реквизиты указанные в пункте 16.2 раздела 16
настоящего контракта.
14.4. . Настоящий контракт составлен в виде электронного документа и подписан
электронными подписями Сторон. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении контракта, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
14.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после
реализации процедуры претензионного урегулирования споров передают их на рассмотрение
арбитражного суда Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством
РФ.
15. Приложения к контракту
15.1. Приложение № 1 «Спецификация».
15.2. Приложение № 2 «Акт приемки-передачи товара».
16. Адреса и банковские реквизиты сторон
16.1 Заказчик
16.2 Поставщик
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», л/с 120010021)
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
ИНН 5406732967
КПП 540601001
Директор МКУ «ЦИТО»
Директор
_____________________
___________________
М.П.
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
от
№
Спецификация
№
п/
п

Наименование
товара

Технические
характеристики
товара

Ед.
изм.

1
1

2

3

4

Общая стоимость,

Кол-во

Цена за
единицу
(руб.)

5

6

7

(руб.)

ИТОГО:
в том числе сумма НДС:
ИТОГО стоимость контракта: рублей копеек, в том числе НДСПодписи Сторон
Заказчик:

Поставщик:

Муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Центр информационнотехнического обеспечения»
Директор МКУ «ЦИТО»

Директор

_____________________
М.П.

___________________
М.П.
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Приложение № 2
к муниципальному контракту
от«___»_______________2019 г.
№ _____________________
АКТ №_____
приемки-передачи товара
от «___»________2019 г.
г. Новосибирск
_____________________________________________________________________________________
(наименование поставщика)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
адрес, ИНН, телефон

в лице _______________________________________________________________________________,
действующ-( ) на основании _________________________________________________________,
именуем-( ) в дальнейшем Поставщик, 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 Поставщик передает, а Заказчик принимает товар следующего ассортимента и
количества:

№
п/п

Наименование
товара

№ ТТН

Общая
стоимость
поставленного
Поставщиком
товара

Количество
поставленного
Поставщиком
товара

Количество
принятого по
количеству и
качеству
товара

Общая стоимость
принятого
Заказчиком по
количеству и качеству
товара

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим
требованиям договора. Товар поставлен в сроки, установленные контрактом.
Заказчик не имеет /имеет ___________________________ претензии к принятому им товару.
(нужное написать)

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 Поставщика:

От Заказчика:

_________________________

____________________________

(должность)

___________/_____________/
(подпись)

М.П.

ФИО

(должность)

____________/________________/
(подпись)

ФИО

М.П.
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