
Документация о размещении заказа на поставку  программного 

обеспечения Microsoft 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на поставку Товара и представить котировочную заявку 

по установленной Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14 

стр.5. 

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением 

обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней. 

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. (499) 606-0207. 

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой 

участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Требования к участникам размещения заказа: участник должен 

соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска 

к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении 

заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда. 

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться 

сведений об участнике размещения заказа. 

 

Требования к поставляемым товарам:  

 
№ 

п/п Наименование Описание 

Кол-во 

 

1 SQLSvrStdCore 

2014 RUS OLP 

2Lic A Gov 

CoreLic 

 

SQL Server 2012 обеспечивает производительность 

критически важных приложений и позволяет 

использовать передовой анализ данных во всей 

организации, используя для этого знакомые 

средства аналитики и готовые для корпоративного 

использования решения по работе с большими 

данными. 

8 

2 WinSvrStd 

2012R2 RUS 

OLP A Gov 

2Proc 

Windows Server 2012 R2 предлагает решения 

корпоративного уровня для центра обработки 

данных и гибридного облака, которые просты в 

развертывании, рентабельны, предназначены для 

приложений и ориентированы на пользователей. 

1 

3 WinSvrExtConn 

2012 RUS OLP 

A Gov 

Клиентская лицензия CAL – это документ, 

подтверждающий право клиента (под «клиентом» 

понимается пользователь или устройство) 

подключаться к серверу. Необходимость 

1 



приобретения лицензий CAL появляется при 

обращении клиента к серверу, при этом установка 

какого-либо дополнительного программного 

обеспечения на ПК не происходит. 

 

Условия поставки товаров 

         Поставка осуществляется силами Поставщика. 

Требования по комплектности товара 

В комплект поставки должны входить все необходимые комплектующие и 

принадлежности для обеспечения надлежащей работоспособности программного 

продукта в соответствии с функциональным назначением и требованиями 

документации по размещению заказа. Программное обеспечение» (далее – ПО) - 

программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), право использования на 

которое предоставляется  по  Договору, заключенному по результатам размещения заказа,   

включающее все составные части, носители и печатные материалы, правообладателем 

которых является Лицензиар (ПО Лицензиара), или программы для ЭВМ третьих лиц, с 

которыми у Лицензиара действуют договоры (соглашения) (ПО третьих лиц), 

разрешающие Лицензиару заключать договоры о передаче прав на использование ПО 

третьих лиц. 

ПО в целом и все его составные части являются результатами интеллектуальной 

деятельности и защищаются законодательством Российской Федерации и 

международными соглашениями в сфере охраны и защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

         Все интерфейсы программных продуктов должны быть представлены на русском 

языке. 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной 

эксплуатации товара:  не требуется. 

 

Требования к безопасности товаров: в соответствии с проектом договора 

  

Иные требования к товарам по усмотрению Заказчика 

Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать требованиям 

Технического задания.  

  Иные требования к поставке товара и дальнейшего исполнения договора 

определяются в соответствии с проектом договора. 

 

       Приложение 1: проект Договора.       


