Извещение
о проведении запроса котировок
на предоставление технической поддержки оборудования
Hewlett Packard Enterprise
Номер
извещения:

000079

Краткое
наименование
предмета
закупки:

Предоставление технической поддержки оборудования Hewlett
Packard Enterprise

Способ
определения
Исполнителя:

Запрос котировок

Запрос котировок
будет размещен в
сети Интернет по
следующему
адресу:

http://www.rscf.ru

Заказчик
Наименование:

Российский научный фонд

Место
нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 109992, ГСП-2 Москва, ул. Солянка, д.14,
строение 3

Контактная информация
Закупка осуществляется заказчиком
Адрес
электронной
почты:

alikhodgina@rscf.ru

Телефон:

+7 (499) 606-02-07

Факс:

+7 (499) 606-02-12

Контактное лицо:

Алиходжина Алсу Вядутовна

Предмет Договора
Полное
наименование

Предоставление технической поддержки оборудования Hewlett
Packard Enterprise

запроса
котировок
(предмет
договора):
Объем
оказываемых
услуг

В соответствии с извещением о закупке.

Место и срок оказания услуг
Место
услуг:

оказания

В соответствии с документацией Заказчика; г. Москва, ул. Солянка,
д.12-14, строение 3

Срок
услуг:

оказания

В соответствии с условиями договора

Начальная (максимальная) цена договора: 1 170 538 (Один миллион сто
семьдесят тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 47 копеек, в т.ч. НДС 18% -152542, 37
руб. В начальную (максимальную) цену договора включена стоимость услуг
предоставления технической поддержки оборудования Hewlett Packard Enterprise, а также
все налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации.

Источник финансирования Собственные средства Российского научного фонда
Срок и условия
оплаты оказания
услуг:

Оплата за оказание услуг по настоящему Договору производится
единовременно, в течение 10 (десяти) банковских дней после
подписания Сторонами настоящего Договора и предоставления
Исполнителем счета. Все расчеты между Сторонами производятся в
безналичном порядке путем перечисления денежных
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

средств

с

Особенности закупки
К запросу котировок не допускаются участники закупки, сведения о которых содержатся в
реестре недобросовестных поставщиков.

Обеспечение заявки
Размер
обеспечения:

Не установлено

Обеспечение исполнения договора
Размер
обеспечения:

Не установлено

Срок и порядок
предоставления

Не установлено.

обеспечения:

Информация о запросе котировок
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок
(по местному времени)

12.07.2018 10:00

Дата рассмотрения и оценка заявок

13.07.2018

Место подачи заявок на участие в
запросе котировок

Российская
Федерация,
Солянка, д.14, стр.5

Срок
подписания
договора:

Не позднее чем через 20 дней с даты
подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок

победителем

Москва,

ул.

Приложение № 1 к извещению о
проведении запроса котировок
Требования к котировочной заявке и ее форма.
Основные требования к котировочной заявке.
Заявка на участие в запросе котировок должна отвечать требованиям,
установленным в разделе 10 «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
запроса котировок» «Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
деятельности Российского научного фонда» и положениям настоящего извещения об
осуществления закупки.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также
следующие информацию и документы:
а) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок;
б) предложение о цене договора;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.
Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о
предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок. В случае, если Фондом были внесены изменения в извещение о проведении
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
Заявка на участие в запросе котировок может быть подана Фонду нарочно либо
отправлена по почте, в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса
котировок.
На конверте с заявкой должно быть указано:
а) наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением о проведении
запроса котировок;
б) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и
его почтовый адрес;
в) предмет запроса котировок.
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Ненадлежащее
исполнение участником закупки требований о прошивке документов, входящих в состав
заявки является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок такого
участника.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Котировочная заявка (котировка цен)
Дата: «__» _________ 2018 г.
Кому: В Российский научный фонд.
Заявитель: ________________________________
(наименование организации)
расположенный по адресу: ______________________________
телефон: _____________, факс:______________
зарегистрированный в: ИФНС
(место регистрации)
ИНН/КПП ______________/______________
банковские реквизиты: р/сч 000000000000000000 в
г.
БИК 00000000, к/сч 00000000000000000000
(наименование банка)
код ОГРН 0000000000000
в лице
Иванова Ивана Ивановича,
(должность, ФИО) действующего на основании
.
Изучив Извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем оказать следующие услуги:
*Указать перечень, объем услуг, стоимость оказания услуг, предлагаемая
участником запроса котировок, которые позволяют членам комиссии сделать вывод о
полном соответствии предлагаемых услуг условиям исполнения договора и требованиям,
изложенным в извещении о проведении запроса котировок, в т.ч.:

Серийный
номер

Описание

Период оказания

CZ34195SSD

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

CZ34195SSM

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

CZ34195SS9

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

CZ34195SSH

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

CZ34195SST

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

CZ34195SSB

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по 30.06.2020

2S6414C056

СХД HP MSA 2040 SFF Chassis

с даты заключения договора по 30.06.2020

7CE625P06C

Полка HPE MSA 2040 SFF Chassis

с 25.12.2019 по 30.06.2020
ИТОГО:

Общая стоимость услуг составляет __________(сумма прописью) __ копеек.

Предлагаемая
стоимость
оказания услуг
по технической
поддержке

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки оказать услуги в
соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и согласны с
имеющимся в нем порядком платежей.
Настоящей заявкой подтверждаем, что наша организация ________ отсутствует в
реестре недобросовестных поставщиков.
Приложение: (перечень документов, указанных в требованиях к котировочной
заявке).
____________________
____________/Иванов И.И./
(должность)
(подпись, печать)

Приложение № 2 к извещению о
проведении запроса котировок
Требования к участникам закупки
Участники закупки представляют Заказчику документы на бумажных носителях,
подтверждающие их соответствие обязательным требованиям, указанным в пункте 4.1
«Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского
научного фонда», включая следующие сведения (документы):
а) наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
б) дата, место и орган государственной регистрации;
в) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
д) организационно-правовая форма;
е) информация о размере уставного капитала (для хозяйственных обществ);
ж) информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица;
з) банковские реквизиты;
и) заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих документов.
к) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических
лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (допускается
представление нотариально засвидетельствованной копии выписки, либо выписки,
полученной в форме электронного документа), полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте Фонда извещения о проведении запроса
котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
л) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки;
к) копию действующего сертификата сервисного центра Hewlett Packard Enterprise Partner
Ready Service Delivery Certificate.

Дата публикации извещения: 04 июля 2018 года.

Приложение № 3 к извещению о
проведении запроса котировок
Условия оказания услуг технической поддержки
1. Условия оказания услуг технической поддержки:
Оказание услуг технической поддержки (далее – Услуги) не должно препятствовать
или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для
работников Заказчика. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего
внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и
инструкций, а также правила привлечения рабочей силы, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. Перечень оборудования, находящегося у Заказчика, в отношении которого
оказываются Услуги (далее – Оборудование):
Серийный номер

Описание

Период оказания

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

CZ34195SST

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

CZ34195SSB

HP DL360e Gen8 4LFF CTO Server

с даты заключения договора по
30.06.2020

2S6414C056

СХД HP MSA 2040 SFF Chassis

с даты заключения договора по
30.06.2020

7CE625P06C

Полка HPE MSA 2040 SFF Chassis

с 25.12.2019 по 30.06.2020

CZ34195SSD

CZ34195SSM

CZ34195SS9

CZ34195SSH

3. Состав и объем оказываемых Услуг:
График оказания Услуг
Круглосуточно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные
дни.
Время реагирования на проблемы с Оборудованием:
Специалист Исполнителя начинает работу над проблемой в течение четырех часов в
пределах установленного графика предоставления Услуг после получения и
подтверждения обращения. Время реагирования при обслуживании с выездом к
Заказчику — это период между первоначальным обращением для получения

технической поддержки и началом работы специалиста над проблемой. Работа
может выполняться как удаленно (с помощью средств диагностики и удаленного
доступа к системам), так и с прибытием к Заказчику.
Время реагирования на проблемы с программным обеспечением Оборудования
После регистрации проблемы с программным обеспечением специалист
Исполнителя связывается с Заказчиком в течение двух часов.
Дистанционная диагностика Оборудования и поддержка
После обращения Заказчика и подтверждения обращения Исполнитель
предпринимает попытки дистанционного выявления и устранения проблем с
Оборудованием (программным обеспечением Оборудования) Заказчика.
Исполнитель предоставляет поддержку по телефону при установке (обновлении,
настройке) программного обеспечения Оборудования и (или) замене (ремонте)
деталей Оборудования, выполняемых Заказчиком. Исполнитель оставляет за собой
право выбирать окончательный способ решения всех проблем, о которых сообщил
Заказчик.
Поддержка Оборудования на месте
Если, по мнению Исполнителя, проблему Оборудования невозможно разрешить
удаленно, специалист Исполнителя выполнит необходимое обслуживание
Оборудования на месте эксплуатации для восстановления его рабочего состояния.
По усмотрению Исполнителя определенные детали и программное обеспечение
Оборудования могут быть вместо ремонта полностью заменены. Данная услуга не
подразумевает поддержку и предоставление расходных материалов. В отношении
расходных материалов действуют стандартные сроки и условия гарантии. Ремонт
или замена всех расходных материалов является обязанностью Заказчика.
Детали, предоставляемые в качестве замены, должны быть новыми.
После прибытия к Заказчику специалист Исполнителя продолжает предоставлять
обслуживание на месте или дистанционно, до тех пор, пока не будет восстановлена
работоспособность Оборудования. Если потребуются дополнительные запасные
детали или ресурсы, работа может быть временно приостановлена до их получения.
Ремонт считается выполненным после того, как Заказчик убедится, что проблемы
(неисправности) Оборудования устранены, в том числе с заменой деталей. Кроме
того при предоставлении технической поддержки на месте специалист Исполнителя
может выполнить следующие действия:
• установить доступные технические исправления для Оборудования, на которое
распространяется действие услуги, для обеспечения надлежащей работы
Оборудования и сохранения его совместимости с поставляемыми запасными
частями;
• установить доступные обновления программного обеспечения, необходимые для
восстановления рабочего состояния Оборудования, на которое распространяется
услуга.
По запросу Заказчика специалисты Исполнителя устанавливают критически важные
обновления программного обеспечения, которые, по мнению Исполнителя, Заказчик
не может установить самостоятельно на Оборудование. Критически важные
обновления программного обеспечения — обновления, рекомендованные для
немедленной установки.
Обновление программного обеспечения Оборудования
Заказчик получает доступ к репозиторию(ям) и право на использование обновлений

программного обеспечения Hewlett Packard Enterprise или поддерживаемого
программного обеспечения других поставщиков для каждой системы, сокета,
процессора, процессорного ядра или пользовательской лицензии на программное
обеспечение, предусмотренных в рамках этого обслуживания, в соответствии с
условиями оригинальной лицензии компании Hewlett Packard Enterprise или
разработчика программного обеспечения при условии, что оригинальная лицензия
на программное обеспечение была получена Заказчиком на законных основаниях, в
том числе в составе Оборудования.
В отношении определенных продуктов сторонних производителей данная услуга
предоставляет Заказчику возможность не приобретать начальный пакет лицензии на
программный продукт, а загружать текущую версию программного обеспечения и
все обновления программного обеспечения, выпущенные в период действия
соглашения о поддержке, с веб-сайта компании Hewlett Packard Enterprise или
стороннего поставщика.

