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ИНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Настоящая документация о запросе предложений (далее – Документация) 

разработана на основании  Федерального закона  Российской Федерации от 18 июля 2011 

г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в 

соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-



правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с 

закупками товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также  

Положением о закупке муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей», опубликованному в единой 

информационной системе (далее – ЕИС, официальный сайт). 

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 

сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей» (далее – Заказчик)  проводит запрос 

предложений на на программные средства управления базами данных (Разработка и 

внедрение программного обеспечения для защиты персональных и конфиденциальных 

данных, блокирующие нежелательный контент, запрещающие подключение внешних 

устройств) (далее – Запрос предложений) в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями Документации. 

1.3.  Запрос предложений не является разновидностью торгов.  Извещение о запросе 

предложений и Документация является приглашением участникам запроса предложений 

(далее – Участник запроса предложений) делать оферты в адрес Заказчика; заявка на 

участие в запросе предложений является офертой Участника запроса предложений на 

заключение договора на условиях документации о запросе предложений и предложения 

такого Участника запроса предложений. 

1.4. Участник запроса предложений несет все расходы и риски, связанные с 

участием в запросе предложений, в том числе возмещение убытков Заказчика, 

причиненным Участником запроса предложений в результате подачи заявки на участие в 

запросе предложений (далее  - предложение участника). Заказчик не отвечает и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов 

Запроса предложений. 

Глава 2. Информационное обеспечение Запроса предложений 

2.1. Информационное обеспечение Запроса предложений Заказчика осуществляется 

в соответствии с  Положением о размещении на официальном сайте информации о 

закупке, утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2012 года №908.   

2.2. Информация о Запросе предложений размещается на сайте Заказчика 

(http://32ugansk.detkin-club.ru/) в случае возникновения при ведении Единой 

информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, и 

считается размещенной в установленном порядке при условии последующего размещения 

ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС. 

2.3. Сведения, размещаемые в ЕИС и на сайте Заказчика должны соответствовать 

друг другу. В случае наличия разночтений (в том числе, технических ошибок), 

преимущество имеет информация, размещенная в ЕИС.  

2.4. Документы и сведения о Запросе предложений, размещенные в ЕИС и на сайте 

Заказчика доступны для ознакомления без взимания платы. 

http://32ugansk.detkin-club.ru/


Глава 3. Язык Документации. 

3.1. Предложение участника, а также вся корреспонденция и документация, 

связанная с Запросом предложений, которыми обмениваются Участники запроса 

предложений и Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

3.2. Любые документы и печатные материалы, представленные Участником запроса 

предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы 

сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в 

котором этот документ был составлен). 

3.3. Использование других языков для подготовки Предложения участника, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2. расценивается членами 

закупочной комиссии Заказчика (далее – Закупочная комиссия) как несоответствие 

Предложения участника требованиям, установленным  Документацией. 

Глава 4. Валюта Документации. 

4.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях. 

4.2.  Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений 

третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть 

представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены 

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 4.1. 

Документации, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.1. Документации расценивается Закупочной комиссией как 

несоответствие Предложения участника требованиям, установленным Документацией. 

Глава 5. Участники запроса предложений. 

5.1. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника запроса 

предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника запроса 

предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника запроса 

предложений, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Документацией и правомочны заключать договор по результатам 

проведения Запроса предложений.  

5.2. Для Участников запроса предложений устанавливаются следующие 

обязательные требования: 

5.2.1. Соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 



5.2.2.  Непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

5.2.3. Неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5.2.4. Отсутствие у участника запроса предложений 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 

запроса предложений, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установлен-ном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5.2.5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике запроса предложений - юридическом лице, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений; 

5.2.6. Отсутствие у участника запроса предложений - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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. 

5.2.7. Обладание участником запроса предложений исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением  программ для ЭВМ, баз 

данных; 

5.3. Указанные требования устанавливаются одинаковыми для всех Участников 

запроса предложений, в том числе для лиц, входящих в состав коллективного Участника 

запроса предложений.  

5.4. Не допускается установления неизмеряемых требований к Участникам запроса 

предложений, а также  предъявления требований, которые не указаны в Документации. 



Глава 6. Извещение о запросе предложений и документация о запросе предложений. 

Разъяснение документации о запросе предложений. Внесение изменений в извещение 

о запросе предложений и документацию о запросе предложений. Отказ от проведения 

запроса предложений. 

6.1. Извещение о запросе предложений  и Документация размещаются в ЕИС только 

после подписания указанных документов усиленной электронной подписью лица, 

уполномоченного на размещение в ЕИС информации от имени Заказчика не менее чем за 

7 (семь) рабочих  дней до окончания подачи предложений участников. 

6.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу Документацию на бумажном или 

электронном носителе. 

6.3. Участник запроса предложений вправе направить  Заказчику запрос 

разъяснений Документации по Форме 4 , установленной в Документации, не позднее 2 

рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик размещает  в ЕИС  в течение 

одного рабочего дня  со дня получения запроса о разъяснении Документации участника 

запроса предложений документ, содержащий следующие основные сведения о 

разъяснениях Документации о запросе предложений: 

а) тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения); 

б) дата поступления запроса о разъяснениях; 

в) сведения о предмете запроса. 

Суть разъяснения не должна изменять требования Документации о запросе 

предложений и влиять на критерии оценки, установленные в Документации о запросе 

предложений. Дата поступления запроса о разъяснениях считается дата регистрации 

запроса о разъяснениях в Единой информационной системе. Запросы о разъяснении 

Документации о запросе предложений, с нарушением срока и Формы 4, установленной 

Документацией о запросе предложений, остаются без рассмотрения. 

6.4. Переговоры, не оформленные официальными запросами и разъяснениями, 

участников запроса предложений и Заказчика с момента опубликования извещения о 

проведении запроса предложений в ЕИС до момента определения победителя запроса 

предложений не допускаются. 

6.5. Заказчик  вправе внести изменения в извещение о проведении запроса 

предложений и Документацию не позднее дня, предшествующему дню вскрытия 

конвертов с предложениями у участников запроса предложений и открытия доступа к 

предложениям участников запроса предложений, поданным в форме электронного 

документа.  Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений и 

Документацию, размещаются в ЕИС в виде измененной редакции извещения о 

проведении запроса предложений  и отдельного документа, утвержденного 

руководителем автономного учреждения и содержащего перечень внесенных изменений, 

и новой редакции Документации  с внесенными изменениями в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, но не позднее дня вскрытия 

конвертов с предложениями участников запроса предложений или открытия доступа к 

предложениям участников  закупки, поданным в форме электронного документа.  

6.6. Участникам запроса предложений, получившим Документацию у Заказчика по 

письменному запросу текст внесенных изменений направляется по указанному в запросе 

адресу. Участники закупки, получившие Документацию в ЕИС самостоятельно 

отслеживают внесение изменений. При этом Заказчик не несет ответственности за 

неполучение такими участниками закупки текста внесенных изменений.  

6.7. В случае если изменения в извещение о проведении запроса предложений и 

Документацию внесены позднее чем за 3 (три)  рабочих  дня до даты окончания подачи 

предложений, срок подачи предложений участников запроса предложений продлевается 

так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса 



предложений и Документацию изменений до даты окончания подачи предложений 

участников запроса предложений такой срок составлял не менее чем 4 (четыре) рабочих 

дня. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент 

до окончания подачи предложений участников запроса предложений. При этом Заказчик 

формирует в ЕИС документ, содержащий сведения об отказе от проведения запроса 

предложений:  

-дата принятия решения; 

-основание принятия решения 

в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения, но не позднее дня 

окончания подачи предложений участников запроса предложений.  

6.9. В случае отказа от проведения запроса предложений поступившие предложения 

и зарегистрированные в журнале регистрации заявок, представитель Заказчика вскрывает 

и возвращает участникам запроса предложений.  

6.10. Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки или третьими 

лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса 

предложений. 

6.11. После вскрытия конвертов с предложениями участников запроса предложений 

или открытия доступа к предложениям участников запроса предложений, поданным в 

форме электронного документа и до подведения итогов запроса предложений, Заказчик 

может отказаться от проведения запроса предложений только в случае уменьшения 

главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, 

вытекающих из заключаемого им по результатам запроса предложений договора. 

 

 

Глава 7. Требования к  предложениям участников запроса предложений.  

7.1.Участники закупки подают предложения в письменной Форме 1 Документации в 

запечатанном конверте (с указанием на конверте наименования Заказчика и предмета 

закупки.), либо в электронной форме (с подписью ЭЦП лица, уполномоченного на подаче 

предложения участника) с использованием ЕИС. Предложения в иной форме или 

поступившие в нарушение данного требования, не регистрируются в журнале регистрации 

предложений и возвращаются заявителю без объяснения причин отказа в приеме 

предложения. 

При этом Заказчик обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в 

таких предложениях до наступления срока вскрытия конвертов с предложениями.  

7.2. Предложение участника закупки должно содержать: 

7.2.1.  Безусловное согласие участника закупки в случае признания его победителем 

запроса предложений заключить договор на условиях Документации с учетом условий 

участника закупки, являющимися критериями оценки предложений, установленных 

Документацией, в том числе согласие на обработку персональных данных физических 

лиц, персональные данные о которых содержатся в предложении; 

7.2.2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер  налогоплательщика (участника закупки), банковские 

реквизиты участника закупки, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет (КПП),  адрес официального сайта (при наличии) - для 

участников запроса предложений - юридических лиц 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер контактного 

телефона, идентификационный номер  налогоплательщика (участника закупки), 



банковские реквизиты участника закупки, адрес электронной почты (при наличии) – для 

участников запроса предложений - физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; 

7.2.3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее 

чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений, документ, удостоверяющий личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

7.2.4.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника запроса предложений без доверенности в соответствии с учредительными 

документами участника закупки); документ, подтверждающий регистрацию физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя – для участника закупки – 

индивидуального предпринимателя. 

 В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, предложение 

должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

участника закупки лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица – участника закупки, предложение 

должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

7.2.5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 

участникам запроса предложений, установленным Заказчиком в соответствии с пунктом 5 

Информационной карты документации о запросе предложений. 

7.2.6. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 5.2.2. - 5.2.7. Главы 5 Документации по Форме 3 Документации. 

7.2.7. Учредительные документы участника запроса предложений (для 

юридического лица); 

7.2.9. Предложение о цене договора, в том числе с указанием стоимости единицы 

товара (если осуществляется закупка нескольких товаров и/или перечень товаров), 

стоимости отдельного этапа работ (если осуществляется закупка работ с выделением 

отдельных этапов работ), стоимости единицы услуг (если  осуществляется закупка 

установленного перечня услуг) и стоимости единицы товаров, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг (Форма 1 Документации) 

7.2.9. При поставке товара: 

 - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 

технических характеристик товара, его количественных и качественных характеристик с 

указанием на зарегистрированные товарные знаки (торговые наименования) или знаки 

обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов, модели 

товара, артикул товара (каталожный номер), иные сведения, позволяющие 

идентифицировать товар от аналогичных других товаров и присущие только 

предлагаемому товару и указанием фирменного наименования производителя и страны 

происхождения товара; указанием наименования официального дилера (оптовой базы) и 

его местонахождение  (если поставщик закупает товар у официального дилера (на оптовой 

базе);  



- описание комплекта, комплектации  (если  требование к комплекту, комплектации 

имеется в Документации о запросе предложений); 

При выполнении работ, оказании услуг: 

- описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, 

услуг и последовательность их выполнения); 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств), тех-нических 

и качественных характеристик товара, используемого при выполнении работ, оказании 

услуг, с указанием сведений о зарегистрированных товарных знаках (торговых 

наименованиях) или знаках обслуживания товара, патентах, полезных моделях или 

промышленных образцов, модели товара, артикуле товара (каталожном номере), иных 

сведений, позволяющих идентифицировать товар от аналогичных других товаров и 

присущих только предлагаемому товару и указанием фирменного наименования 

производителя и страны происхождения товара. 

(Форма 1 Документации); 

7.2.10.  Документы, подтверждающие внесение обеспечения предложения участника 

закупки на участие в запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения предложений участника закупки 

на участие в запросе предложений с отметкой банка, или заверенная банком копия этого 

платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская 

гарантия), если Документацией о запросе предложений установлено требование об 

обеспечении предложения  участника закупки.  

7.2.11. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром. 

7.2.12. Решение об одобрении сделки, планируемой к заключению по результатам 

запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами участника 

закупки (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок для участника закупки невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 

участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится 

вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, участник запроса 

предложений обязан предоставить письмо, содержащее обязательство в случае признания 

его победителем предоставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

7.2.13. Соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника 

закупки, которым регулируются отношения указанных лиц по участию в запросе 

предложений на стороне одного участника закупки, в том числе устанавливается: кто 

действует от имени указанных лиц в отношениях по участию в запросе предложений, 

распределение обязанностей и ответственности за исполнение обязанностей указанных 

лиц в отношениях по участию в запросе предложений (для случаев, когда на стороне 

одного участника закупки выступает несколько лиц); 

10.3.2.14.  Документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы участника 

запроса предложений, деловую репутацию участника запроса предложений, наличие у 

участника запроса предложений кадровых  ресурсов, необходимых для исполнения 

обязательств по договору, заключаемому по итогам проведения запроса предложений, 

если требование о наличии таких документов установлено в Таблице критериев оценки  

предложений. Отсутствие таких документов не влечет отказ в допуске, но является 

основанием для присвоения 0 баллов по критерию; 



7.3.3. Предложение участника закупки может содержать иные документы, 

подтверждающие сведения об участнике закупки и товарах, работах, услугах, являющихся 

предметом закупки, принимаемые согласно условиям Документации членами Закупочной 

комиссии при оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.  

 

Глава 8. Порядок подачи предложений участников. 

8.1. Каждый участник запроса предложений вправе подать только одно 

предложение. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более предложений, в том числе подачи предложений аффилированными лицами, все 

такие предложения не допускаются до процедуры оценки и сопоставления предложений 

участников запроса предложений по решению Закупочной комиссии. 

8.2. Внесение изменений в поданные предложения участников запроса предложений 

до начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями или открытия доступа к 

предложениям, поданным в форме электронного документа не допускается.  

8.3.  Участник запроса предложений вправе отозвать предложение до начала 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников запроса предложений  

(путем направления Заказчику письма об отзыве такой предложения) или до открытия 

доступа к предложениям участников запроса предложений, поданным в форме 

электронного документа (в соответствии с регламентом электронной торговой площадки). 

При этом участник запроса предложений сохраняет право на подачу предложения 

повторно до срока окончания подачи предложений, указанного в Документации о запросе 

предложений. 

8.4.  Все поступившие предложений в письменной форме регистрируются 

Заказчиком в журнале регистрации предложений. 

8.5. Предложения участников запроса предложений, поданные после времени 

окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении запроса 

предложений, не рассматриваются Закупочной комиссией, и в день вскрытия конвертов с 

предложениями вскрываются. В течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик направляет 

участнику запроса предложений соответствующее уведомление.  

 

Глава 9. Порядок проведения запроса предложений. 

9.1. Вскрытие конвертов с предложениями участников и/или открытия доступа к 

предложениям участников в форме электронного документа. 

9.1.1.  Вскрытие конвертов с предложениями участников и открытие доступа к 

предложениям участников, поданным в форме электронного документа, осуществляется в 

срок, дате и месте, указанные в Документации. Вскрытие конвертов с предложениями 

участников  или открытие доступа к предложениям участников, поданным в форме 

электронного документа, осуществляется одним из членов Закупочной комиссии в 

присутствии остальных членов Закупочной комиссии. Заказчик обязан обеспечить также 

на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников  и/или открытия доступа к 

предложениям  участников  в форме электронного документа, допуск и присутствие 

представителей участников запроса предложений, уполномоченных от лица таких 

участников запроса предложений и представивших соответствующий документ, 

подтверждающий такие полномочия. 

9.1.2. Закупочная комиссия составляет соответствующий протокол вскрытия 

предложений участников и/или открытия доступа к предложениям участников, поданным 

в форме электронных документа в соответствии с формой протокола из имеющихся в 

ЕИС и размещает графический вид протокола в течение 3 дней со дня проведения 



процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников и/или открытия доступа к 

предложениям участников, поданным в форме электронного документа. 

9.1.3. Если по окончании срока подачи предложений участников, указанного в 

Документации, не подано ни одного предложения, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

9.2. Рассмотрения предложений участников. 

9.2.1. Рассмотрение предложений участников проводится Закупочной комиссией в 

рамках отборочного и оценочного этапов.  

9.2.2. Срок проведения отборочного этапа должен составлять не более 10 рабочих 

дней со дня вскрытия конвертов с предложениями и/или открытия доступа к 

предложениям в форме электронного документа.  

9.2.3. Отборочный этап проводится из числа участников запроса предложений, 

своевременно подавших свои предложения. В рамках отбора члены Закупочной комиссии 

рассматривают поданные предложения на соответствие установленным требованиям и 

условиям  Документации, в частности: 

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых 

документов; 

б) соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

Документации и предлагаемых условий договора и достоверность представленных в 

предложении сведений о товарах, работах, услугах; 

в) соответствие участников запроса предложений требованиям Документации. 

9.2.4.  Участник запроса предложений не допускается Закупочной комиссией к 

оценочному этапу в случае: 

а) непредставления обязательных документов и сведений, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений; 

б) несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным  в 

Документации; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие запросе предложений, 

если требование обеспечения таких предложений указано в Документации; 

г) несоответствия предложения участника требованиям Документации, в том числе 

наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену 

договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг. 

д)    если имеется информация о наличии документально подтвержденного 

негативного опыта сотрудничества Заказчика с участником запросапредложений  или 

аффилированными с ним юридическими и физическими лицами; 

е) если предложенная цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

9.2.5. Закупочной комиссии по рассмотрению предложений участников  ведется 

протокол, в котором указываются следующие сведения: 

9.2.5.1. Дата подписания протокола; 

9.2.5.2. Информация о месте, дате и времени рассмотрения предложений участников; 

9.2.5.3.  Сведения об участниках запроса предложений: номер регистрации 

предложения участника, дата и время регистрации предложения участника; 

9.2.5.4.  Решение Закупочной комиссии о допуске или отказе в допуске к 

оценочному этапу запроса предложений   по каждому предложению участника с 

указанием причины  отклонения. 

9.2.5.5. Итоги рассмотрения предложений участников, в том числе количество 

допущенных  запроса предложений или  причины, по которым запрос предложений 

признан несостоявшимся (в случае отклонения всех поступивших предложений 

участников или допуске только одного участника запроса предложений) 



9.2.5.6. Условия лучшего предложения участника, признанного таковым в 

соответствии с порядком и критериями оценки, опубликованными в составе 

Документации. 

9.2.6. Заказчик формирует протокол отборочного этапа рассмотрения предложений в 

соответствии с формой протокола из имеющихся в ЕИС с учетом корректировки в 

соответствии с Документацией и размещает графический вид протокола в течение 3 дней 

со дня проведения отборочного этапа рассмотрения предложений. 

9.2.7. Если по результатам рассмотрения не допущена ни одно предложений, или 

принято решение о допуске только одного предложения запрос предложений  признается 

несостоявшимся. 

9.3. Подача альтернативных предложений. 

9.3.1.  В течение 1 (одного) рабочего дня после опубликования протокола 

отборочного этапа запроса предложений Заказчик направляет уведомления участникам 

запроса предложений о решении в отношении поданного предложения соответствующим 

участником запроса предложений, сведения о лучшем предложении по итогам 

рассмотрения предложений участников и срок подачи альтернативных  предложений 

участниками, допущенными до оценочного этапа. 

9.3.2.Участники запроса предложений до начала проведения оценочного этапа 

вправе подать альтернативные предложения по форме, установленной Документаций, 

содержащие в том числе: 

- подачу участниками запроса предложений дополнительных предложений 

участников по цене товаров, работ, услуг, в том числе по цене за единицу товара, работы, 

услуги (переторжку). Дополнительное предложение участника по цене не может 

превышать ранее предложенную участником запроса предложений цену товара, работы, 

услуги; 

-  подачу участниками запроса предложений, содержащих улучшенные предложения 

по характеристикам (потребительским свойствам) товара, качеству работ, услуг, иным 

условиям исполнения договора, являющихся одним из критериев оценки, установленными 

Документацией. Такие улучшенные предложения не должны изменять предложенные 

участником запроса предложений товар, работы, услуги. 

9.3.3. Срок подачи альтернативных предложений определяется Заказчиком и не 

должен быть менее 3 (трех) рабочих дней с момента опубликования протокола 

отборочного этапа. 

9.3.4. Отсутствие подачи альтернативного предложения  до окончания срока подачи 

альтернативных предложений не влечет отклонение ранее поданного предложения от 

оценочного этапа рассмотрения предложений. 

 

9.4. Оценка предложений участников. 

9.4.1.Оценка предложений, с учетом поданных альтернативных предложений 

осуществляется членами Закупочной комиссии не позднее 6 (шести) дней после 

окончания подачи альтернативных предложений в соответствии с критериями оценки и в 

порядке, установленным в Документации. 

9.4.2. Заказчик вправе устанавливает следующие критерии оценки предложений  

участников: 

а) цена предлагаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки; 

б)  функциональные характеристики (потребительские свойства) и технические 

характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг определяющие техническую 

надежность и длительность эксплуатации  системы защиты персональных данных; 

в)  квалификация и опыт работы участника запроса предложений, деловая репутация 

участника запроса предложений, наличие у участника запроса предложений кадровых 

ресурсов; 

г) срок гарантии поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 



Весомость критериев установлена в Таблице критериев оценки предложений.  

9.4.3.  По результатам оценки предложений с учетом поданных альтернативных 

предложений Закупочная комиссия ранжирует предложения по степени уменьшения 

выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая 

наименее выгодной. В случае, если по итогам ранжирования предложениям присвоен 

одинаковый балл, рейтинг распределяется с учетом времени подачи основного 

предложения (преимущество ранее поданного предложения, зарегистрированного в 

журнале подачи предложений).   

9.4.4. Закупочная комиссия в целях борьбы с демпингом при получении 

предложения с указанием цены ниже среднеарифметической цены всех поданных 

участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить 

дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого 

снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное 

предложение на любом этапе проведения запроса предложений.  

9.5. Признание победителя запроса предложений. 

9.5.1. Победителем запроса предложений признается участник, предложивший 

лучшие условия исполнения договора.  Члены Закупочной комиссии принимают решение 

о признании победителя запроса предложений  путем голосования, с фиксацией 

результатов в протоколе, который подписывается всеми членами Закупочной комиссии. 

Заказчик формирует протокол в соответствии с формой протокола из имеющихся в ЕИС с 

учетом корректировки в соответствии с Документацией и размещает графический вид 

протокола в течение 3 дней со дня проведения процедуры оценки предложений.  

9.5.2. Протокол оценки предложений должен содержать следующие сведения: 

9.5.2.1. Дата подписания протокола; 

9.5.2.2.Информация о месте, дате и времени оценки и сопоставления предложений; 

9.5.2.3. Сведения об участниках запроса предложений, чьи заявки были допущены до 

процедуры оценочного этапа запроса предложений:  наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), адрес 

местонахождения (для юридического лица) и почтовый адрес; 

9.5.2.4. Баллы, присваиваемые каждым членом Закупочной комиссии по каждому из 

критериев оценки, установленных Документацией в отношении каждого предложения 

участника и порядковый номер предложения, полученный в результате ранжирования 

предложений участников. 

 9.5.2.5. Сведения о победителе запроса предложений и условиях исполнения 

договора, заключаемого по итогам проведенного запроса предложений.   

9.5.2.6. Причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся (в 

случае, если по итогам запроса предложений победитель не определен).    

9.5.3. Заказчик формирует в ЕИС итоговый протокол в соответствии с формой 

протокола из имеющихся в ЕИС с учетом корректировки и размещает графический вид 

протокола в течение 3 дней со дня проведения процедуры оценки и сопоставления 

предложений участников. 

 

Глава 10. Признание запроса предложений несостоявшимся. 

10.1.Запрос предложений признается состоявшимся в случае, если до оценочного 

этапа рассмотрения предложений допущено два и более участников запроса предложений. 

10.2.Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 

10.2.1.  по окончании срока подачи предложений участников  подана только одно 

предложение, и такое предложение по результатам рассмотрения предложений 



участников  соответствует требованиям, указанным в Документации о запросе 

предложений; 

10.2.2.  по окончании срока подачи предложений участников не подано ни одного  

предложения; 

10.2.3. по результатам проведения отборочного этапа Закупочная комиссия 

отклонила  все предложения участников, поступившие до окончания срока подачи 

предложений участников 

10.2.4. по результатам проведения оценочного этапа победитель запроса 

предложений определен. 

10.3. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся на основании 

пункта 10.2.1. Документации, договор заключается с един-ственным участником закупки, 

подавшим такую заявку, на условиях Документации о запросе предложений и 

предложения такого участника. 

Изменение условий договора, проект которого опубликован в Документации, не 

допускается. 

 

Глава 11. Порядок оценки предложений. 

11.1.Оценка предложений осуществляется членами Закупочной комиссии на 

оценочном этапе в соответствии с критериями оценки и в порядке, установленным в 

Документации. 

11.2.  По результатам оценки предложений Закупочная комиссия ранжирует 

предложения по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с 

самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. 

11.3.По критерию «Цена предлагаемых товаров» количество баллов определяется по 

формуле:  

 

  
    

  
            

где: 

Цу - предложение Участника, предложение которого 

оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных Участниками; 

Цк – коэффициент значимости показателя (весомость критерия). 

 

11.4. По критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

технические характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг определяющие 

техническую надежность и длительность эксплуатации  системы защиты персональных 

данных» количество баллов определяется по каждому из подкритериев, указанных в 

Таблице критериев оценки предложений. 

Максимальное количество баллов по критерию составляет – 100 баллов. 

Баллы присваиваются каждым из членов Закупочной комиссии исходя из 

заявленных Участником запроса предложений характеристик и достоверности таких  

сведений.  

Количество баллов по критерию рассчитывается как среднее арифметическое 

значение всех присвоенных значений по формуле: 

 

 

Ф = (Ф1+Ф2+Ф3… ) / Х х Фк , 



где, Ф1, Ф2, Ф3 –сумма баллов с учётом подкритериев, присвоенных членом 

комиссии 

Х – количество членов Закупочной комиссии, участвующих в оценке 

Фк – коэффициент значимости показателя (весомость критерия). 

 

 

 

11.5. По критерию «срок гарантии поставленных товаров» количество баллов 

определяется по формуле:  

 

 

Г = (Гу / Гmax) х 100 х Гк 

где: 

Гу - предложение участника, заявка (предложение) которого 

оценивается; 

Гmax - максимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками запроса предложений. 

Гк – коэффициент значимость 

и показателя (весомость критерия) 

11.6. По критерию «Квалификация и опыт работы участника запроса предложений, 

деловая репутация участника запроса предложений, наличие у участника запроса 

предложений кадровых ресурсов» количество баллов определяется по каждому из 

подкритериев, указанных в Таблице критериев оценки предложений. 

Максимальное количество баллов по критерию составляет – 100 баллов. 

Баллы присваиваются каждым из членов Закупочной комиссии исходя из 

заявленных Участником запроса предложений характеристик и достоверности таких  

сведений.  

Количество баллов по критерию рассчитывается как среднее арифметическое 

значение всех присвоенных значений по формуле: 

 

 

К = (К1+К2+К3… ) / Х х Кк , 

где, К1, К2, К3 –сумма баллов с учётом подкритериев, присвоенных членом 

комиссии 

Х – количество членов Закупочной комиссии, участвующих в оценке 

Кк – коэффициент значимости показателя (весомость критерия). 

 

 

 

11.3.4. Общая сумма баллов по всем критериям определяет рейтинг Участника 

запроса предложений исходя из наибольшего значения. Рейтинговое значение «1» 

получает  участник, набравший наибольшее количество баллов. Остальные Участники 

запроса предложений получают рейтинговые значения по уменьшению количества 

баллов. 

 



Глава 12. Порядок заключения и исполнения договора, заключенного по итогам 

запроса предложений. 

12.1. Порядок заключения и исполнения договора  регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика. 

12.2.  Договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается такой 

договор (далее – Участник запроса предложений, обязанный заключить договор), по 

результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не ранее 

7 (семи) дней и непозднее 20 (дней)  со дня подписания итогового протокола. Проект 

договора является неотъемлемой частью Документации. 

12.3. В случае если Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, 

не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 12.2. Документации подписанный 

им договор,  такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от 

заключения договора.  

12.4.  В случае если Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса предложений, предложению которого  присвоен следующий 

порядковый номер. Участник, которому присвоен следующий порядковый номер вправе 

отказаться от заключения договора. 

12.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участником запроса 

предложений, обязанным заключить договор в случаях: 

- несоответствия Участника запроса предложений, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о запросе предложений; 

- предоставления Участником запроса предложений, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупочной процедуре; 

-   в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 

какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой,  в совершении которой имеется 

заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупке Заказчика. 

12.6. Заказчиком и Участником запроса предложений, обязанным заключить 

договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей 

договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 

При этом преддоговорные переговоры по существенным условиям договора, 

направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются. 

12.7. В случае если Заказчиком в Документации начальные единичные расценки по 

отдельным товарам, работам, услугам, их этапам, группам и т.д., Заказчик включает 

соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с 

сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 

начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 

коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе закупочной 

процедуры участником запроса предложений, обязанным заключить договор, на 

начальную цену договора. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 



12.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 

существенных условий по  сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке. 

12.9. Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений при заключении 

и исполнении договора вправе изменить условия договора, если такая возможность 

предусмотрена в Положении о закупке Заказчика. 

12.10. В случае если на стороне у Участника запроса предложений, с которым 

заключается договор по результатам проведения запроса предложений, выступает 

несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, то заключается один договор с конкретным лицом, определённом в 

договоре о простом товариществе, на основании которого действуют лица, выступающие 

на стороне одного Участника запроса предложений. 

12.11. В случае если на стороне у Участника запроса предложений, с которым 

заключается договор по результатам проведения запроса предложений, выступает 

физическое лицо, оплата по договору уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

12.12.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в соответствии с гражданским законодательством. 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Требования к разработке и внедрению поставляемого программного 

обеспечения для защиты персональных и конфиденциальных данных, 

блокирующие нежелательный контент, запрещающие подключение внешних 

устройств 

 
Сокращения 

АС  – автоматизированная система; 

АРМ  – автоматизированное рабочее место; 

СЗПДн – система защиты персональных данных; 

ЗИС  – защищенная информационная система; 

ИБ  – информационная безопасность; 

ИС  – информационная система; 

ИСПДн  – информационная система персональных данных; 

ЛВС  – локальная вычислительная сеть; 

МО  – муниципальное образование; 

НСД  – несанкционированный доступ; 

ОРД – организационно-распорядительные документы; 

ПДн  – персональные данные; 

ПО  – программное обеспечение; 

СВТ  – средства вычислительной техники; 

СЗИ  – средства защиты информации; 

СКЗИ  – средства криптографической защиты информации; 

ТС  – технические средства 

МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 32» – Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное автономное учреждение «ДЕТСКИЙ САД № 32». 

 

1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с настоящим техническим заданием Поставщиком должны 

быть выполнены работы в области информационных технологий и осуществлена передача 

прав на использование программного обеспечения, поставка средств защиты информации 

и дистрибутивов, необходимые для выполнения работ. 

Цель работ – создания системы защиты персональных данных Заказчика, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и нормативными актами  МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 32». 

1.3. Место выполнения работ: 628300 Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкрн. 16-й, дом 13; 

1.4. Срок выполнения работ составляет не более 45 дней с момента заключения 

контракта. 

 

2. Перечень документов, которым должны соответствовать работы. 

  Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013г. № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

  Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К), утвержденные приказом Председателя 

Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282; 



  Приказ ФСБ России от 10 июля .2014г. № 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых 

для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»; 

  Руководящий документ ФСТЭК России «Базовая модель угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

  Руководящий документ ФСТЭК России «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

  Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации, утвержденные 8 Центром 

ФСБ России от 21 февраля 2008 года №149/54-144; 

  Типовые требования по организации и обеспечению функционирования 

шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, 

не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденные руководством 8 Центра 

ФСБ России 21 февраля 2008 года №149/6/6-622. 

  ГОСТ Р 51275-2005 «Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения». 

  Руководящий документ Гостехкомиссии России «Средства вычислительной 

техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации». 

  ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем»; 

  ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

  ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы»;  

  РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;  

 РД 50-682-89 «Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Общие положения»; 

  

3. Сведения о составе и структуре СЗПДн. 

СЗПДн, включающий средства защиты информации и средства вычислительной 

техники должен быть создан Поставщиком на базе имеющихся у Заказчика рабочих 

станций и поставляемых Поставщиком средств защиты информации и программного 

обеспечения. 

Поставщик должен самостоятельно выполнить работы согласно настоящему 

техническому заданию (далее – ТЗ). 

 

4. Основные этапы работ. 



Работы по созданию СЗПДн в МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 32» включают 

следующие основные этапы: 

 Сбор исходных данных об информационных системах, составе и структуре их 

ресурсов; 

 Анализ исходной защищенности информационных систем и разработка модели 

угроз безопасности данных на каждую ИСПДн; 

 Разработка эксплуатационной документации на СЗПДн включающей в себя 

комплект организационно-распорядительных документов, определяющих порядок 

обработки и обеспечение безопасности ПДн; 

 Поставка сопутствующих средств защиты информации и дистрибутивов, передача 

неисключительных прав на использование программного обеспечения для создания 

СЗПДн, их установка и настройка. 

 Проведение проверки на соответствие СЗПДн требованиям законодательства 

ИСПДн МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 32» согласно требованиям по безопасности 

информации. 

 
5. Этапы работ. Требования к составу и качеству работ 

Техническое решение по выбору средств защиты информации и данное техническое 

задание основано на основе анализа актуальных угроз безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн и выборе мер по защите на основании требований приказа ФСТЭК от 

18 февраля 2013г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

6. Условия поставки оборудования и ПО: 

 Поставщик самостоятельно или через перевозчика осуществляет поставку СЗИ и 

дистрибутивов по адресу, указанном в п.3.1. настоящего ТЗ. 

 о готовности к отгрузке СЗИ и дистрибутивов Поставщик сообщает не позднее, чем 

за 2 (два) календарных дня до дня отгрузки. 

 в случае использования услуг перевозчика для доставки СЗИ и дистрибутивов 

Заказчику Поставщик обязан известить Заказчика о факте передачи СЗИ перевозчику, а 

также о наименовании перевозчика и реквизитах отгрузочных документов. 

 Заказчик в течение трех рабочих дней с момента поставки СЗИ и дистрибутивов 

обязан осуществить приемку указанного СЗМ и дистрибутивов по количеству и 

комплектности в соответствии с техническим заданием, товарной накладной (ТОРГ-12).  

 в указанный период, в целях подтверждения работоспособности СЗИ и его 

соответствия заявленным требованиям Заказчик вправе выполнить тестирование 

(пробный запуск) поставленного СЗИ собственными силами. 

 программное обеспечение должно быть передано Заказчику в соответствии с 

действующим законодательством с предоставлением сублицензионных договоров и актов 

приёма-передачи неисключительных прав. Права на использование ПО должны быть 

бессрочны. 

Для установки и настройки поставляемого оборудования и программного 

обеспечения Заказчик: 

 обеспечивает выход в сети связи общего пользования; 

 обязать сотрудников содействовать Поставщику при создании СЗПДн. 

 

Спецификация программных средств управления базами данных 

 

№ Наименование товаров, прав, работ Ед. Кол-во 



п/п изм. 

1 Право на использование Dallas Lock 8.0-K или эквивалент шт. 10 

2 
UserGate Proxy & Firewall 6.X + Антивирус Касперского 

(Academic/Social) до 15 сессий 
шт. 1 

3 Медиа-комплект для Usergate Proxy & Firewall 6.0 или 

эквивалент 
шт. 1 

4 Предоставление прав на использование XSpider 7.8, 

лицензия на 4 хоста на 1 год 
шт. 1 

5 Системный блок в сборе: Intel Core i3 4330 или 

эквивалент, 2x3500 МГц, 4 Гб, 500 Гб, Ethernet, 

DVD±RW. 

Дополнительная сетевая карта TP-Link TG-3269 

10/100/1000 MBps PCI или эквивалент 

Microsoft Windows 8 Professional Edition (32-битная и 64-

битная версии) Русская версия 

шт. 1 

6 Установка и настройка Dallas Lock 8.0-K или эквивалент шт. 10 

7 Установка и настройка UserGate Proxy & Firewall 6.0  шт. 1 

8 Установка и настройка XSpider 7.8 шт. 1 

9 Разработка организационно-распорядительной 

документации 
шт. 1 

10 Проведение проверки на соответствие системы защиты 

требованиям законодательства 
шт. 1 

   



ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

 
№п/п Перечень сведений Сведения документации 

1 Сведения о способе закупки Запрос предложений  

2 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

267 000 (двести шестьдесят семь тысяч) рублей  

3 Порядок формирования 

цены договора 

В общую цену договора включены все расходы 

Поставщика, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по договору в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все 

подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, транспортные расходы, 

стоимость всех необходимых погрузочно-

разгрузочных работ, затраты на установку и иные 

расходы, связанные с выполнением обязательств 

по договору 

4 Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора 

Метод сопоставимых рыночных цен 

5 Требования к участникам 

запроса предложений  

В соответствии с главой 5 Документации. 

Наличие: 

1.  Лицензии ФСТЭК России на деятельность по 

технической защите конфиденциальной 

информации. 

(в соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»),  

2. Лицензии ФСБ России на осуществление 

разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) на 

следующие пункты: 

• монтаж, установка (инсталляция), наладка 



шифровальных (криптографических) средств (п.12 

перечня); 

• работы по обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, предусмотренные 

технической и эксплуатационной документацией 

на эти средства (п.20 перечня); 

• передачу шифровальных 

(криптографических) средств (п.21 перечня). 

 

6 Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки для 

участия в запросе 

предложений 

1. Предложение участника об объекте закупки по 

форме 1 Документации, включающее  а) 

безусловное согласие участника запроса 

предложений в случае признания его победителем 

запроса предложений заключить договор на 

условиях Документации с учетом условий 

участника запроса предложений, являющимися 

критериями оценки предложений, установленных 

Документацией, в том числе согласие на 

обработку персональных данных физических лиц, 

персональные данные о которых содержатся в 

предложении;  

б) предложение о цене договора, в том числе с 

указанием стоимости единицы товара (если 

осуществляется закупка нескольких товаров и/или 

перечень товаров), стоимости отдельного этапа 

работ (если осуществляется закупка работ с 

выделением отдельных этапов работ), стоимости 

единицы услуг (если  осуществляется закупка 

установленного перечня услуг) и стоимости 

единицы товаров, используемых при выполнении 

работ, оказании услуг. 

в)  описание функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товара, технических 

характеристик товара, его количественных и 

качественных характеристик с указанием на 

зарегистрированные товарные знаки (торговые 

наименования) или знаки обслуживания товара, 

патенты, полезные модели или промышленные 

образцов, модели товара, артикул товара 

(каталожный номер), иные сведения, позволяющие 

идентифицировать товар от аналогичных других 

товаров и присущие только предлагаемому товару 

и указанием фирменного наименования 

производителя и страны происхождения товара; 

указанием наименования официального дилера 

(оптовой базы) и его местонахождение  (если 

поставщик закупает товар у официального дилера 

(на оптовой базе); описание выполняемых работ, и 

оказываемых услуг (в том числе состав работ, 

услуг и последовательность их выполнения). 

 

2. Анкета участника запроса предложений по 



форме 2 Документации  

 

3. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений, документ, удостоверяющий 

личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица). 

 

4.  Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

запроса предложений - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника запроса предложений без 

доверенности в соответствии с учредительными 

документами участника запроса предложений); 

документ, подтверждающий регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя – для участника запроса 

предложений – индивидуального 

предпринимателя. 

 В случае, если от имени участника запроса 

предложений действует иное лицо, предложение 

должно содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника 

запроса предложений, заверенную печатью 

участника запроса предложений и подписанную 

руководителем участника запроса предложений 

(для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем участника запроса предложений 

лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица – участника 

запроса предложений, предложение должно 

содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

 



5. Документы, подтверждающие соответствие 

участника запроса предложений требованиям к 

участникам запроса предложений, установленным 

Заказчиком в пункте  5 Информационной карты 

документации о запросе предложений (копии 

лицензий) 

 

6. Декларация о соответствии участника запроса 

предложений требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 5.2.2. - 5.2.7. Главы 5 

Документации по форме 3 Документации. 

 

7. Учредительные документы участника запроса 

предложений (для юридического лица); 

 

8. Документы, подтверждающие соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к 

указанным товару, работе или услуге).  

 

9. Решение об одобрении сделки, планируемой к 

заключению по результатам запроса предложений, 

если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами участника запроса 

предложений (об одобрении крупной сделки, 

сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если 

получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок для участника запроса предложений 

невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами участника запроса 

предложений порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих 

сделок, участник запроса предложений обязан 

предоставить письмо, содержащее обязательство в 

случае признания его победителем предоставить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

 

10. Соглашение между лицами, выступающими на 

стороне одного участника запроса предложений, 

которым регулируются отношения указанных лиц 

по участию в запросе предложений на стороне 

одного участника запроса предложений, в том 

числе устанавливается: кто действует от имени 

указанных лиц в отношениях по участию в запросе 



предложений, распределение обязанностей и 

ответственности за исполнение обязанностей 

указанных лиц в отношениях по участию в запросе 

предложений (для случаев, когда на стороне 

одного участника запроса предложений выступает 

несколько лиц); 

 

11. Документы, подтверждающие квалификацию 

и опыт работы участника запроса предложений, 

деловую репутацию участника запроса 

предложений, наличие у участника запроса 

предложений кадровых  ресурсов, необходимых 

для исполнения обязательств по договору, 

заключаемому по итогам проведения запроса 

предложений, если требование о наличии таких 

документов установлено в Таблице критериев 

оценки  предложений. Отсутствие таких 

документов не влечет отказ в допуске, но является 

основанием для присвоения 0 баллов по критерию.  

 

7 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Авансовые платежи по договору не 

предусмотрены. 

 Расчет осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня подписания Заказчиком Акта выполненных 

работ либо в случаях, предусмотренных 

договором, со дня подписания акта взаимосверки 

обязательств на основании представленного 

Поставщиком счета.  

8 Требования к сроку и (или) 

объему предоставления 

гарантий качества товара 

(работ, услуг),  

        На все поставляемое оборудование должна 

быть предоставлена гарантия производителя 12 

(двенадцати) месяцев с момента его поставки. 

Поставляемое ПО должно передаваться по 

лицензионному договору. 

Гарантийное обслуживание и техническая 

поддержка должна осуществляться специалистами 

службы технической поддержки, обладающими 

действующими сертификатами администраторов 

ПО используемых у заказчика версий. 

9 Требования к обслуживанию 

товара, к расходам на 

эксплуатацию товара  

Гарантийное обслуживание должно включать в 

себя консультации специалистов по электронной 

почте в части касающейся использования 

технических средств защиты информации (все 

консультации должны проводиться на русском 

языке). 

Техническая поддержка 8х5 (по электронной 

почте и телефонные обращения) должна быть 

включена в стоимость технических средств 

защиты информации и должна длиться 1 год. 

Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие 

качества оказанных услуг требованиям и нормам, 

установленным действующим законодательством 

РФ и настоящим Техническим заданием. 



10 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

 в течение 30 календарных дней с момента 

заключения договора 

11 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу заявки на участие в 

закупочной процедуре 

Форма 1, 2, 3 Документации о запросе 

предложений 

12 Требования к описанию 

участниками запроса 

предложений объекта 

закупки 

Сведения об объекте закупки должны быть 

четкими, ясными, понятными, однозначными и 

полными с указанием товарных знаков, 

наименования модели,  производителя и страны 

производства (при закупке товаров) 

 При описании объекта закупки не допускаются 

двусмысленные толкования, диапазонные 

значения (за исключением, если данное значение 

предусмотрено производителем товара).    

13 Требования к сроку действия 

заявок на участие в 

закупочной процедуре 

Срок действия заявок до «30» июня 2015 года 

14 Порядок, место, дата начала 

и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупочной процедуре 

Заявки принимаются с 08.00 «22» апреля 2015 г 

до17.00 «05» мая 2015г (время местное) 

по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.16, здание 13 

15 Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

закупочной процедуре, 

порядок внесения изменений 

в заявки на участие в 

закупочной процедуре 

Отзыв Предложения участника допускается до дня 

окончания подачи Предложений участников по 

письменному уведомлению участника запроса 

предложений, подавшего предложение.  

Внесение изменений не допускается 

16 Форма, порядок, дата начала 

и окончания срока 

предоставления участникам 

запроса предложений 

разъяснений положений 

документации о закупке 

Участник запроса предложений вправе направить  

Заказчику запрос разъяснений Документации по 

форме 4, установленной в Документации о запросе 

предложений, не позднее 2 рабочих дней до дня 

окончания подачи заявок. 

Дата начала подачи запроса о разъяснении – 

22.04.2015 

Дата окончания подачи запроса о разъяснении – 

28. 04.2015 

17 Место, дата, время вскрытия 

заявок на участие в 

закупочной процедуре  

г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 13 «05» мая 2015 г 

в 17.00 (время местное) 

18 Место и сроки рассмотрения 

заявок на участие в 

закупочной процедуре и 

подведения итогов 

закупочной процедуры 

Отборочный этап: г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 

13  с 05.05.2015 – 06.05.2015 

Подача альтернативных предложений – 14.05.2015  

Оценка предложений – 15.05.2015 

19 Требования к размеру и 

форме обеспечения заявки на 

участие в закупочной 

процедуре 

Не требуется 

20 Требования к размеру, и Не требуется 



форме обеспечения 

исполнения договора, 

требования к условиям 

такого обеспечения, срок и 

порядок его предоставления,  

21 Срок, в течение которого 

участник  запроса 

предложений, заявка 

которого признана лучшей, 

должен подписать проект 

договора 

Договор с победителем запроса предложений 

должен быть заключен не ранее 7 дней  и не 

позднее 20 (двадцати) дней со дня опубликования 

итогового протокола в ЕИС 

22 Ответственность участника 

запроса предложений, в 

случае победы в закупочной 

процедуре  

В случае уклонения от заключения договора 

участника запроса предложений, с которым 

должен быть заключен договор по итогам 

проведения закупочной процедуры, Заказчик 

направляет сведения о таком участнике в 

контролирующий орган для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков 

 



Таблица критериев оценки предложений 
№п/п Наименование критерия Шкала оценки Формула расчета Весомость 

критерия 

(%) 

1 Цена предлагаемых 

товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом 

закупки 

 

 
  

    

  
            

Цу - предложение Участника 

запроса предложений, 

предложение которого 

оценивается; 

Цmin - минимальное 

предложение из предложений 

по критерию 

оценки, сделанных 

Участниками запроса 

предложений; 

Цк – коэффициент 

значимости показателя 

(весомость критерия). 

30  

2 Функциональные 

характеристики 

(потребительские 

свойства) и технические 

характеристики 

предлагаемых товаров, 

работ, услуг 

определяющие 

техническую надежность и 

длительность 

эксплуатации  системы 

защиты персональных 

данных 

 

Техническое задание: 

1. соответствие минимальным 

требованиям заказчика – 10 

баллов 

2. предложение о реализации 

этапов работ – 50 баллов 

3. подробное предложение о 

реализации этапов работ с 

указанием перечня 

организационно-

распорядительных документов, 

методов работы, приемов 

работы и последовательности 

работ, а также предложение об 

объеме и условиях гарантийных 

обязательств– 100 баллов 

 

 

Ф = (Ф1+Ф2+Ф3… ) / Х х Фк 

, 

где, Ф1, Ф2, Ф3 –сумма 

баллов с учётом 

подкритериев, присвоенных 

членом комиссии 

Х – количество членов 

Закупочной комиссии, 

участвующих в оценке 

Фк – коэффициент 

значимости показателя 

(весомость критерия). 

 

30 

3 Квалификация и опыт 

работы участника запроса 

предложений, деловая 

репутация участника 

запроса предложений, 

наличие у участника 

запроса предложений 

кадровых  ресурсов. 

 

1. Наличие кадровых 

ресурсов подтверждается 

копиями документов о 

приеме на работу, наличии 

соответствующего 

сертификата. 

2. Наличие опыта работы 

подтверждается копией 

надлежаще исполненного 

договора и акта об 

исполнении (для оценки 

учитывается дата акта об 

исполнении договора)  

3. Деловая репутация 

подтверждается копиями 

соответствующих 

документов (дипломов, 

благодарственных писем, 

другое, 

выданных/представленных 

участнику запроса 

предложений) 

1. Наличие в штате Поставщика: 

- сертифицированного 

администратора системы 

защиты информации – 10 

баллов; 

- не менее 2 - ух 

сертифицированных 

администраторов системы 

защиты информации – 20 

баллов  

- 3  и более сертифицированных 

администраторов системы 

защиты информации – 30 

баллов 

2. Наличие в штате Поставщика:  

- сертифицированного 

специалиста по 

администрированию системы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

– 10 баллов; 

- не менее 2-ух 

сертифицированных 

специалистов по 

администрированию системы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

– 20 баллов; 

- 3 и более сертифицированных 

специалистов по 

администрированию системы 

К = (К1+К2+К3… ) / Х х Кк , 

где, К1, К2, К3 –сумма баллов 

с учётом подкритериев, 

присвоенных членом 

комиссии 

Х – количество членов 

Закупочной комиссии, 

участвующих в оценке 

Кк – коэффициент 

значимости показателя 

(весомость критерия). 

 

30  



 

 

 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

– 30 баллов 

3. Наличие опыта работы: 

- менее 2- х лет – 10 баллов 

- менее 5 лет – 20 баллов 

- 5 лет и более – 30 баллов 

4. Наличие положительного 

опыта работы, деловая 

репутация (дипломы, 

сертификаты, благодарственные 

письма) – 10 баллов  

 

4. срок гарантии 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

Не менее 12 месяцев Г = (Гу / Гmax) х 100 х Гк 

где: 

Гу - предложение участника 

запроса предложений, 

предложение которого 

оценивается; 

Гmax - максимальное 

предложение из предложений 

по критерию 

оценки, сделанных 

участниками запроса 

предложений. 

Гк – коэффициент значимость 

и показателя (весомость 

критерия) 

10 

Итого: 100 

 

  



Приложение 1 к Документации  

 

Форма 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

(на бланке участника запросе предложений) 

 

 «___»_________2015 

 

на _______________________________________________  

 

I. 

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени 

____________________________________город _______________________, 

 (наименование и местонахождения участника запроса предложений)   

а также полностью изучив всю информацию по запросу предложений, 

нижеподписавшиеся, выражаем согласие на безусловное согласие в случае 

признания ________________________ победителем запроса предложений  

                          (наименование участника запроса предложений) 

заключить договор на условиях Документации с учетом условий участника 

запроса предложений, являющимися критериями оценки предложений, 

установленных Документацией, в том числе согласие на обработку 

персональных данных физических лиц, персональные данные о которых 

содержатся в предложении. 

II. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,УСЛУГ, ОПИСАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ) ТОВАРА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА, ЕГО 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, 

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ СОСТАВ РАБОТ, УСЛУГ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ). 

Цена договора _________________________ (__________________________) 

рублей. 

Цена договора включает ____________________________________________. 

 

Срок оказания услуг ________________________________________________. 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование товаров, прав, 

работ с указанием на 

зарегистрированные 

товарные знаки (торговые 

наименования) или знаки 

обслуживания товара, 

патенты, полезные модели 

или промышленные 

образцов, модели товара, 

артикул товара (каталожный 

номер), 

Фирменное 

наименование 

производител

я и страны 

происхожден

ия товара; 

наименование 

официального 

дилера 

(оптовой 

базы) и его 

местонахожде

ние 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Стоимость 

товара, 

работы, 

услуги 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 

III. 

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ, БЛОКИРУЮЩИЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

 

 Сбор исходных данных об информационных системах, составе и 

структуре их ресурсов. 

______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Анализ исходной защищенности информационных систем и 

разработка модели угроз безопасности данных на каждую ИСПДн. 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 Разработка эксплуатационной документации на СЗПДн 

включающей в себя комплект организационно-распорядительных 

документов, определяющих порядок обработки и обеспечение безопасности 

ПДн. 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(ПЕРЕЧЕНЬ организационно-распорядительных документов) 

 Поставка сопутствующих средств защиты информации и 

дистрибутивов, передача неисключительных прав на использование 

программного обеспечения для создания СЗПДн, их установка и настройка. 

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 Проведение проверки на соответствие СЗПДн требованиям 

законодательства ИСПДн МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД № 32» согласно 

требованиям по безопасности информации. 

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IV. 

СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ 

УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАДРОВЫХ  РЕСУРСОВ  (подтверждается 

копиями документов в соответствии с Таблицей критериев оценки 

предложений) 

1. Наличие в штате Поставщика сертифицированного администратора 

системы защиты информации -   __________________ человек. 

2. Наличие в штате Поставщика сертифицированного специалиста по 

администрированию системы защиты информации от несанкционированного 

доступа – __________________________ человек; 

3. Наличие опыта работы - _________________________ лет 

4. Наличие положительного опыта работы, деловая репутация (дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма) – _________________штук. 

 

*Подтверждается копиями документов, указанных в таблице критериев 

оценки предложений. 

 

V. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О СРОКЕ ГАРАНТИИ и 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________                 _____       ____________________ 



(должность руководителя участника запроса предложений или лица его заменяющего)            (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 м.п. 

  



 

Форма 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

В целях участия в запросе предложений и заключения договора в случае 

признания нас победителем запроса предложений сообщаем и настоящим 

подтверждаем следующие сведения: 

1. Наименование участника запроса предложений: ______________________. 

2. Место нахождения (юридический адрес): __________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________,  

 

3. Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): _________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

4. Контактные телефоны/факс:________________________________________ 

  

5. E-mail, адрес электронной почты: _______________________________ 

 

6. Банковские реквизиты участника запроса предложений: 

наименование банка ______________________________________ 

расчетный счет (р/с) __________________________________________ 

корреспондентский счет (к/с)__________________________________ 

банковский индивидуальный код (БИК)__________________________  

 

7. ИНН участника запроса предложений_____________________________ 

   ИНН руководителя участника запроса предложений ___________________ 

   ИНН учредителей участника запроса предложений ____________________ 

   КПП участника запроса предложений _____________________________ 

   ОГРН участника запроса предложений ____________________________  

______________________                 _____       ____________________ 

(должность руководителя участника запроса предложений или лица его заменяющего)            (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 м.п. 

  



Форма 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Настоящим декларируем соответствие _____________________ следующим 

(наименование участника запроса предложений) 

 требованиям Документации: 

1.  Непроведение ликвидации участника запроса предложений - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

2. Неприостановление деятельности участника запроса предложений в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

3. Отсутствие у участника запроса предложений 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 запроса 

предложений, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период.  

4. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса 

предложений - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, 

о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника запроса 

предложений; 



5. Отсутствие у участника запроса предложений - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника запроса предложений 

судимости за преступления в сфере экономики (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. 

6. Обладание участником запроса предложений исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением  программ для ЭВМ, баз данных. 

 

 

______________________                 _____       ____________________ 

(должность руководителя участника запроса предложений или лица его заменяющего)            (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 м.п. 

 

  



Форма 4 

ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
____________________________________, в лице ________________________________ 

(указать наименование участника запроса предложений)            

направляет запрос разъяснений документации  о ___________________________________ 

(указать способ закупки) 

на _____________________________________________________________________ 

(указать предмет закупки) 

 

№п/п Положение документации о 

закупке с указанием части и 

пункта документации  

Вопрос Предлагаемая редакция 

участника запроса 

предложений 

1    

2    

    

    

 

______________________                 _____       ____________________ 

(должность руководителя участника запроса предложений или лица его заменяющего)            (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 м.п. 
 


