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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения  

Российской академии наук 
(ИГХ СО РАН) 

Утверждаю: 
И.о. директора ИГХ СО РАН, 

зам. директора по научной работе 
д.ф.-м.н. 

______________ А.И. Непомнящих 
«___» февраля 2015г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки способом запроса котировок на продление антивирусной защиты DRWEB для 
нужд ИГХ СО РАН 

 
Запрос котировок № 1-ЗК/15 

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 
им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН). 
1. Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а». 

Адрес электронной почты заказчика: zakup@igc.irk.ru  
Телефон/факс: (3952) 42-65-00. 
Контактное лицо: 
Ожогина Светлана Николаевна, тел.: (3952) 42-99-25. 

2. Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет. 
3. Информация о контрактной службе: Обязанности контрактной службы возложены на отдел закупок ИГХ 
СО РАН. 
4. Информация об ответственных лицах за заключение контракта: старший инженер отдела закупок 
Ожогина Светлана Николаевна. 
5. Используемый способ определения поставщика – запрос котировок. 
6. Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки представлена в Приложении № 1. 
7. Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг: Продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2). 
8. Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Иркутск, 
ул. Фаворского, д. 1 «а». 
9. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: не более 10 календарных дней с даты 
подписания контракта. 
10. Требования к гарантийному сроку и объему гарантий качества товара: Исполнитель обязуется оказать 
услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, 
предусмотренными действующим законодательством РФ, настоящим Контрактом. 
11. Начальная (максимальная) цена Контракта, определяемая заказчиком в результате изучения рынка 
необходимых товаров, работ, услуг составляет 65 647,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок семь 
рублей 00 копеек) (Приложение № 3). 
12. Сведения о включенных (не включенных) в цену Товаров, работ, услуг, расходов, в том числе, расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей: цена на продление антивирусной защиты DRWEB включает в себя стоимость на доставку по адресу 
Заказчика, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей. Цена контракта является фиксированной величиной, не подлежащей изменению. 
13. Место подачи котировочных заявок: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а», кабинет № 102. 
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: с 12 февраля 2015 г. с 08 ч.00 мин (время 
Иркутское);  
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 20 февраля 2015 г. до 10 ч.00 мин (время 
Иркутское). 
14. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок: 
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме, в запечатанном конверте на 

бумажном носителе или в форме электронного документа. 
Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме подается в запечатанном конверте на бумажном 

носителе, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта по форме, указанной 
в извещении. На конверте с заявкой может быть указание на наименование запроса котировок, на участие в 
котором подается заявка (на усмотрение участника). 
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В соответствии с ч.1.ст.5 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается обмен 
электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 
системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом указанные заявки должны быть подписаны усиленной электронной подписью и 
поданы с использованием единой информационной системы. 
В случае если участник размещения заказа выступает через своего представителя, и котировочная заявка 

подписывается представителем участника закупки, то полномочия представителя участника закупки должны 
подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 
или ее нотариально заверенной копией, при этом такая доверенность (или нотариально заверенная копия 
доверенности) прикладывается к котировочной заявке. 
Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок. 
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 20 февраля 
2015г в 10:00 (время иркутское) по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а», кабинет № 102. 
Всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям 

этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам (на усмотрение участника закупки). 
16. Срок и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
Безналичный расчет. Расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту оказанных услуг в 

соответствии с Техническим заданием на основании подписанных Заказчиком документов, выставленных 
Поставщиком: счета, счета-фактуры и акта приема-передачи. 
17. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с 
которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, 
должен подписать контракт: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения 
в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и 
не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 
18. Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его представления: не предусмотрено. 
19. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено. 
20. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок 
уклонившимися от заключения контракта: В случае если победитель запроса котировок не представил 
заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и 
заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса 
котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о 
цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного 
победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 
контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих 
участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и 
осуществить повторно запрос котировок. 
21. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 
- 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ – предусмотрена; 
22. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона 
от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ: Участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации. 
22.1. Участники размещения заказа, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны 
соответствовать требованиям п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а именно: 
• суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
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инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов; 
• средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства 
– сто человек включительно; 
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей. 
22.2. Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации или муниципальные образования), должны осуществлять в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". 
22.3. Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 
23. Ограничение участия в определении поставщика – Участниками закупок могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 
23.1. Участники размещения заказа, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны 
соответствовать требованиям п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а именно: 
• суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов; 
• средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства 
– сто человек включительно; 
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей. 
23.2. Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации или муниципальные образования), должны осуществлять в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". 
23.3. Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 

24. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии со 
статьей 31 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ: 
Единые требования к участникам в соответствии с частью 1 и частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 г.№ 44-ФЗ: 
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 
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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 (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) отсутствие у участника закупки - 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) 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; 

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ 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. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ требовать от участника запроса 

котировок предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 3 ст. 73 
Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ информации и документов, не допускается. 

 
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, в которой 
указана наиболее низкая цена на продление антивирусной защиты DRWEB. При предложении наиболее низкой 
цены на объект закупки несколькими участниками запроса котировок, победителем признается участник, заявка 
на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же цена. 
Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается. 
Условия исполнения Контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям 

исполнения Контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Дополнительная информация. 
В случае если Заказчик не сможет по объективным не зависящим от него обстоятельствам (поломка сервера 

Заказчика, технические неполадки Интернет-канала связи, неполадки Интернет-сервера Провайдера, 
загруженность Интернет-канала связи, технические работы или неполадки на сервере официального сайта 
Российской Федерации (http://zakupki.gov.ru) разместить в Единой информационной системе протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, он направит всем участникам размещения заказа копию данного 
протокола в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При устранении причин, 
препятствующих размещению протокола, заказчик разместит его на официальном сайте РФ. 
 
Приложение №1: Форма котировочной заявки.  
Приложение №2: Техническое задание. 
Приложение №3: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта к запросу котировок на продление 
антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН. 
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Приложение № 1 
к Извещению о запросе котировок 
“____” февраля 2015 г. № 1-ЗК/15 

 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН 
 

Дата: «___» ____________2015 г. 
 
Наименование участника закупки ______________________________________________ 
Место нахождения (для юридического лица) _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) 
____________________________________________________________________________________ 
ФИО контактного лица, телефон, факс, адрес электронной почты для оперативного уведомления 
участника (заполняется на усмотрение участника)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование обслуживающего банка_______________________________________________ 
Расчетный счет______________________; Корреспондентский счет_____________________________ 
Код БИК_________________________________________________________________________ 
ИНН налогоплательщика ___________________ (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
запроса котировок. 
 

Уважаемые господа! Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, 
 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. физического лица, имеющего право подписи) 
 

выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование товара, работ, услуг) 
на _____________________________________________________________________________________руб., 

(сумма прописью) 
что подтверждается прилагаемой таблицей цен (спецификацией), которая является неотъемлемой частью 
настоящей заявки: 

1. Спецификация 
№ 
п.п. Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена, 
руб. Сумма, руб. 

1.      
2.      

 Итого:  
 в том числе НДС 18% 

(или НДС не облагается). 
 

   
 
2. В рамках исполнения контракта осуществляется: продление антивирусной защиты DRWEB. 

 
3. Гарантия качества оказываемых услуг: Мы обязуемся оказать услуги, предусмотренные контрактом, в 

соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством 
РФ и Контрактом. 
 

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществить продление антивирусной 
защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН в соответствии с условиями, указанными в Извещении о запросе 
котировок от ___ февраля 2015 г. № 1-ЗК/15, а также условиями Контракта. 

 
Мы предлагаем заключить Контракт в порядке и на условиях, предусмотренных в запросе котировок, по 

предложенной нами цене Контракта и подтверждаем, что ________ (наименование организации) является /не 
является (выбрать нужное) субъектом малого предпринимательства/социально ориентированной 
некоммерческой организацией (выбрать нужное). 

Мы согласны с установленными Вами в запросе котировок сроками и условиями оплаты, с порядком 
формирования цены Контракта. 
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Мы уведомлены, что в случае признания нас победителем в запросе котировок мы обязаны заключить 
Контракт не ранее чем через 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 

Цена, приводимая в котировочной заявке, остается неизменной на весь срок действия Контракта и 
указывается с учетом затрат на исполнение Контракта, в том числе на продление антивирусной защиты DRWEB 
для нужд ИГХ СО РАН, а также на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта. 
_______________________________     __    _________________ 
Должность лица, имеющего право подписи  подпись      Ф.И.О. 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Извещению о запросе котировок 

“___” февраля 2015 г. № 1-ЗК/15 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
к запросу котировок на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН 

 
1. Состав и объем: 
Заказчик в момент размещения заказа правомерно использует лицензии «Dr.Web Desktop Security Suite 

(Антивирус) + ЦУ» на 260 лицензий и «Dr.Web Server Security Suite + ЦУ» на 7 лицензий. 
Объём продления неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное антивирусное программное 

обеспечение: 
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Срок 

предоставления 
1. Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) + ЦУ Лицензия 260 1 год 
2. Dr.Web Server Security Suite + ЦУ, на 12 месяцев, 1 ПК Лицензия 7 1 год 
Передача неисключительных прав на использование лицензионного антивирусного программного 

обеспечения: 
- право на воспроизведение лицензионного антивирусного программного обеспечения путем записи его в 

память ЭВМ на разрешенном количестве компьютеров; 
- право на использование лицензионного антивирусного программного обеспечения, то есть совершение 

любых действий, связанных с функционированием Программного обеспечения в соответствии с его 
назначением и документацией. 
Способ использования лицензионного антивирусного программного обеспечения, на которое передаются 

права: копирование, инсталляция и запуск. 
Использование лицензионного антивирусного программного обеспечения допускается на территории 

Российской Федерации. 
 

2. Требования к приобретению (передачи) неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное 
антивирусное программное обеспечение DrWeb Security Suite. 
2.1. Общие требования к программным средствам антивирусной защиты. 
Средства антивирусной защиты должны быть сертифицированы уполномоченным органом на соответствие 

требованиям руководящего документа Гостехкомиссии России «Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню 
контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню контроля не ниже 4 и требованиям 
технических условий. 
Программный интерфейс всех антивирусных средств, включая средства управления должен быть на русском 

языке. 
Все антивирусные средства, включая средства управления, должны иметь справочную систему на русском 

языке. 
Антивирусные средства должны включать: 
• программные средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов; 
• программные средства централизованного управления, мониторинга и обновления; 
• обновляемые базы данных сигнатур вредоносных программ и атак; 
• эксплуатационную документацию на русском языке. 

2.2. Требования к программным средствам антивирусной защиты Dr.Web Security Suite 
Требования к программным средствам антивирусной защиты рабочих станций: 
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций с возможностью единой системы 

централизованного управление должны иметь варианты для функционирования на следующих версиях ОС: 
ОС Microsoft Windows (32-битных и 64-битных версиях, и установленными последними доступными на 

момент заключения договора сервисными пакетами) в том числе 
• Microsoft Windows 8; 
• Microsoft Windows 7; 
• Microsoft Windows Vista; 
• Microsoft Windows XP 
OC Linux (32-битных и 64-битных версиях) с версиями ядра 2.6.x или выше 
Программные средства антивирусной защиты файловых серверов с возможностью единой системы 

централизованного управление должны иметь варианты для функционирования на следующих версиях ОС: 
ОС Microsoft Windows (всех вариантах выпуска, 32-битных и 64-битных версиях при наличии таковых, и 

установленными последними доступными на момент заключения договора сервисными пакетами): 
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• Microsoft Windows Server 2003; 
• Microsoft Windows Server 2003 R2; 
• Microsoft Windows Server 2008; 
• Microsoft Windows Server 2008 R2; 
• Microsoft Windows Server 2012; 
OC Linux (32-битных и 64-битных версиях) с версиями ядра 2.6.x или выше 
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов под управлением семейства OC 

Microsoft Windows должны обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей: 
• резидентный антивирусный мониторинг; 
• эвристический анализатор поведения запущенных на выполнение программ; 
• обнаружение скрытых процессов; 
• запуск сканирования по команде пользователя или администратора и по расписанию; 
• антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами - упаковщиками исполняемых 

файлов; 
• антивирусная проверка и лечение файлов в архивах форматов RAR, ARJ, ZIP, CAB, TAR в том числе 

архивов нескольких уровней вложенности; 
• антивирусная проверка оперативной памяти, дисководов, логических дисков, CD-дисков, сетевых 

дисков, каталогов, файлов, почтовых файлов, загрузочных записей дисков; 
• возможность выбора типа проверки (проверять все файлы, заданные файлы, файлы по заданному списку 

расширений, файлы по заданному списку масок); 
• выбор действий для зараженных, подозрительных объектов и объектов другого типа, включая лечение, 

перемещение и удаление; 
• возможность задавать варианты автоматических действий над обнаруженным вредоносным объектом, 

если первоначальное или последующее действие невозможно 
• иметь технологии самозащиты приложения, защиты от удаленного несанкционированного управления 

сервисом приложения, а также защиты доступа к параметрам приложения, позволяющих избежать отключения 
защиты со стороны вредоносных программ, злоумышленников или неквалифицированных пользователей; 

• иметь возможность задание путей и файлов, исключенных из проверки; 
• централизованно управляться с помощью единой системы управления. 
• помещение подозрительных и поврежденных объектов на карантин; 
• балансировка загрузки путем регулирования распределения ресурсов сервера между антивирусом и 

другими приложениями, автоматическое уменьшение приоритетности процессов антивирусной проверки при 
увеличении загрузки системы; 

• выбор доверенных процессов путем исключения из проверки доверенных процессов, работа которых 
может замедляться при антивирусной проверке; 

• уведомления различными методами администраторов и пользователей о событиях в антивирусной 
защите. 
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций под управлением ОС Linux должны 

обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей: 
• резидентный антивирусный мониторинг; 
• антивирусное сканирование по команде пользователя или администратора и по расписанию; 
• антивирусную проверку и лечение файлов в архивах; 
• помещение подозрительных и поврежденных объектов на карантин; 
• сохранение копии зараженного объекта в резервном хранилище перед лечением и удалением в целях 

возможного восстановления объекта по требованию, если он представляет информационную ценность; 
• централизованно управляться с помощью единой системы управления. 
Программные средства централизованного управления для всех защищаемых ресурсов, должны иметь 

возможность функционировать на следующих операционных системах (32-битных, при наличии и 64-битных 
версиях): 

• Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012;  
• Linux;  
В случае использования реляционной базы данных иметь возможность использовать следующие 

программные средства: 
• Microsoft SQL Server 2005/2008/2012; 
• MySQL либо PostgreSQL 
Программные средства централизованного управления для всех защищаемых ресурсов должны обеспечивать 

реализацию следующих функциональных возможностей: 
• централизованную установку/обновление/удаление программных средств антивирусной защиты, 

настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической информации по их работе; 
• наличие различных методов установки антивирусных приложений: удаленный - RPC, GPO, агент 
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администрирования, локальный -  автономный пакет установки; 
• автоматизированное обновление программных средств антивирусной защиты и антивирусных баз 
• автоматическое распространение лицензии на клиентские компьютеры; 
• централизованный сбор информации и создание отчетов о состоянии антивирусной защиты; 
• наличие механизма оповещения о событиях в работе установленных приложений антивирусной защиты 

и настройку рассылки почтовых уведомлений о них; 
• централизованное управление объектами резервных хранилищ и карантинов по всем ресурсам сети, на 

которых установлено антивирусное программное обеспечение; 
• наличие веб-консоли управления приложением; 

2.3. Требования к обновлению антивирусных баз 
Обновляемые антивирусные базы данных должны обеспечивать реализацию следующих функциональных 

возможностей: 
• регламентное обновление антивирусных баз не реже 1 раза в течение календарных суток; 
• проверку целостности и подлинности обновлений средствами электронной цифровой подписи. 

2.4. Требования к эксплуатационной документации 
Эксплуатационная документация для всех программных продуктов антивирусной защиты, включая средства 

управления, должна включать документы, подготовленные в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, на русском языке, в том числе: 

• руководство пользователя (администратора). 
Документация, поставляемая с антивирусными средствами, должна детально описывать процесс установки, 

настройки и эксплуатации соответствующего средства антивирусной защиты. 
2.5. Требования к технической поддержке 
Техническая поддержка антивирусного программного обеспечения (далее АПО) должна: 
• Предоставляться на русском языке сертифицированными специалистами производителя средств 

антивирусной защиты и его партнеров на всей территории Российской Федерации круглосуточно без праздников 
и выходных по телефону, электронной почте и через Интернет; 

• Web-сайт производителя АПО должен быть на русском языке, иметь специальный раздел, посвящённый 
технической поддержке АПО, пополняемую базу знаний, а также форум пользователей программных продуктов. 

 

3. Срок предоставление прав: 
Срок оказания Услуг Исполнителем не более 10 календарных дней с даты подписания Контракта. 
Срок, на который продляются права на использование программного обеспечения – 1 (Один) год с даты 

передачи прав исполнителем. Датой передачи прав считается дата подписания сторонами акта приема-передачи 
прав. 

 

4. Гарантия качества услуг: Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные контрактом, в 
соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством 
РФ, настоящим Контрактом. 
 
По всем вопросам технического характера просьба обращаться по телефону: +7(3952) 42-99-25. 
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Приложение № 3 
к Извещению о запросе котировок 

“___” февраля 2015 г. № 1-ЗК/15 
 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта к запросу котировок на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН. 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее: Н(М)ЦК) 

№ Наименование товара 
(работы, услуги) 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Коммерческие предложения  
(руб./ед. изм.) 

Оценка однородности совокупности значений выявленных 
цен, используемых в расчете Н(М)ЦК 

Н(М)ЦК определяемая 
методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка) * 
Поставщик 

№1 
вх. № 

02.01/15 от 
30.01.15 

Поставщик 
№2 

вх. б/н от 
05.02.15 

Поставщик 
№3 

вх. б/н от 
04.02.15 

Средняя 
арифметическая 
цена за единицу 

<ц>  

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

 

коэффициент 
вариации цен V (%) 

(не должен 
превышать 33%) 

Расчет Н(М)ЦК по 
формуле 

v - количество (объем) 
закупаемого товара 
(работы, услуги); 

n - количество значений, 
используемых в расчете; 

i - номер источника 
ценовой информации; 

- цена единицы 

1 Продление антивирусной 
защиты DRWEB 

усл. 
ед. 

1 59 425,00 59 425,00 78 091,00 65 647,00 12444 18,95593096 65 647,00 

 
       ИТОГО: 65 647,00 

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК контракта составила: 
  65 647,00 рублей 

* При определении Н(М)ЦК контракта, Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

 
Цена контракта указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на продление антивирусной защиты DRWEB, а также на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
 

( )
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 = 
  1

n

ii
ц ц

n
σ =

− >
−

∑     100V
ц
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Государственный контракт № 1-ЗК/15 (проект) 
на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН 

г. Иркутск          «____» _______________2015г. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) в дальнейшем 
«Заказчик», в лице __________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 
___________________, именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании 
_____________с другой стороны, руководствуясь Протоколом Единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд ИГХ СО РАН № _____________ от _________(Извещение о проведении запроса котировок 
размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru __________ года, номер извещения №_________), заключили настоящий 
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель по настоящему Контракту обязуется продлить Заказчику антивирусную защиту DRWEB 

(далее – Услуга) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью к 
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, 
установленных Контрактом. 

1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, общая 
стоимость Услуг, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Срок оказания Услуг Исполнителем не более 10 календарных дней с даты подписания Контракта. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена на оказываемые по настоящему Контракту Услуги устанавливается в рублях. Цена на продление 

антивирусной защиты DRWEB включает в себя стоимость на доставку по адресу Заказчика, а также расходы 
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.2. Цена Контракта составляет _______ руб. (_________), включая НДС __ %, что составляет ____руб. 
(_________) (или НДС не облагается). 

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
Расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту оказания услуг в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1) на основании подписанных Заказчиком документов, выставленных 
Исполнителем: счета, счета-фактуры и акта приема-передачи. 

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями 

к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством РФ, настоящим 
Контрактом. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. оказать Услуги в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и 

Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту); 
4.1.2. своевременно предоставлять (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной 

почты) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта; 

4.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. требовать оплаты оказанных Услуг в размере и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом; 
4.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств; 

4.3. Заказчик обязан: 
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4.3.1. оплатить оказанную услугу, отдельные этапы исполнения контракта не более чем в течение 
тридцати дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; 

4.3.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом; 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. на получение полной и достоверной информации от Исполнителя о ходе исполнения Контракта; 
4.4.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Исполнителем, и рассчитывается по Правилам определения размера штрафа, начисляемого случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063. 
Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) 
рублей, что составляет 10 % от цены Контракта. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом 
срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в виде 
фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 2,5 % от цены 
Контракта. 

5.4 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
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5.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
Контракту. 

5.6. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, 
Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
6.1. Внесение изменений в настоящий Контракт при его исполнении допускается в случаях, 

установленных ч.1 и 1.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Все изменения 
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. 
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 
их подписания Сторонами. 

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Исполнителем в 
ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных 
консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и 
разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Иркутской области. 

7.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Контракту, если невыполнение 
обязательств было связано с обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийные бедствия, экстремальные 
погодные условия, военные действия, блокады, эмбарго, гражданские беспорядки, срок выполнения 
обязательств по настоящему Контракту продлевается автоматически на период действия таких 
обстоятельств, при этом не выполняющая обязательства сторона должна объявить о форс-мажоре и по 
окончанию такового предоставить подтверждение о сроке действия  обстоятельств из торгово-
промышленной палаты страны, на территории которой действовали такие обстоятельства. 

7.3. Данный Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах на бумажных носителях имеющих 
одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Ответственными представителями по настоящему Контракту: 
- со стороны Заказчика является: начальник ОКО Большедворский Егор Михайлович; 
- со стороны Исполнителя является: __________________________. 
7.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие 

приложения: 
- Приложение № 1 – Спецификация. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 
 ИГХ СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 
Телефон: (3952) 51-14-69 
Факс: (3952) 42-64-57 
ИНН: 3812011717 
КПП: 381201001 
УФК по Иркутской области 
(ИГХ СО РАН л/с 20346Ц36730) 
р/с № 40501810000002000001 
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛ. Г. ИРКУТСК 
БИК: 042520001 

 
_______________________  
М.П. 

 
_____________________  
М.П. 
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Приложение № 1 
к контракту № 1-ЗК/15 
на продление антивирусной защиты DRWEB 
для нужд ИГХ СО РАН 
от «____» ____________________ 2015 г. 

 
 
 
 

Спецификация 
на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд ИГХ СО РАН 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 
Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1.      
2.      

 Итого:  
 в том числе НДС 18%  

(или НДС не облагается). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 
_____________________  
М.П. 

 
_____________________  
М.П. 


