
Извещение 

о проведении запроса котировок 

на выполнение работ по инсталляции систем диспетчеризации и 

мониторинга оборудования серверной 

Номер 

извещения:  

000064 

 

Краткое 

наименование 

предмета 

закупки:  

Выполнение работ по инсталляции систем диспетчеризации и 

мониторинга оборудования серверной 

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  

Дополнительная 

информация:  

 



Предмет Договора 

Полное 

наименование 

запроса 

котировок 

(предмет 

договора):  

Выполнение работ по инсталляции систем диспетчеризации и 

мониторинга оборудования серверной  

Объем 

выполняемых 

работ 

В соответствии с извещением о закупке и рабочим проектом по 

организации внутренних инженерных систем Заказчика.  

Место и срок выполнения работ 

Место 

выполнения 

работ:  

В соответствии с документацией Заказчика; г. Москва, ул. Солянка, 

д.12-14, строение 3, помещение серверной. 

Срок выполнения 

работ:  

В течение четырех календарных месяцев с момента заключения 

Договора  

Начальная (максимальная) цена Договора: 883 247, 17 руб. (Восемьсот восемьдесят 

три тысячи двести сорок семь) рублей 17 копеек, в т.ч. НДС 18% -134 732, 62 руб.  

Цена Договора включает стоимость Работ, оборудования, расходных материалов, 

транспортные расходы, а также все налоги и сборы, взимаемые на территории Российской 

Федерации. 

 

Источник финансирования собственные средства Российского научного фонда 

Срок и условия 

оплаты 

выполнения 

работ:  

Заказчик перечисляет оплату на расчетный счет Исполнителя после 

подписания акта сдачи- приемки работ и предоставления счета, 

оформленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение 10 рабочих дней. Авансовый платеж в 

размере 30 % от цены Договора перечисляется в течение 5 (Пяти) 

банковских дней после подписания Договора. 

Особенности закупки 

К запросу котировок не допускаются участники закупки, сведения о которых содержатся в 

реестре недобросовестных поставщиков.  

 

Информация о запросе котировок 

Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок 

06.04.2017 16:00  



(по местному времени)  

Дата вскрытия всех поступивших 

конвертов, рассмотрение и оценка 

заявок  

 

Место подачи заявок на участие в             

запросе котировок                                                                                           

 
 

 

 

07.04.2017 

 

 

 

Российская Федерация, Москва, ул. 

Солянка, д.14, стр.5         

 

 

          

 

Срок подписания победителем 

договора:  

Не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение опубликовано 28.03.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: «__» _________ 2017 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 выполнить следующие работы: 

*Указать перечень, объем работ, которые позволяют членам комиссии сделать 

вывод о полном соответствии предлагаемых работ условиям исполнения договора и 

требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок. 

Стоимость выполняемых работ составляет __________(сумма прописью) __ копеек. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы  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 

(ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее чем за 6 месяцев до 

дня размещения на официальном сайте Фонда извещения о закупке; 

л) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к извещению о  

                                                               проведении запроса котировок 

 

Техническое задание на выполнение работ по инсталляции систем диспетчеризации 

и мониторинга оборудования серверной  

 

 

Требования к выполняемым работам:  

Выполнение работ по инсталляции систем диспетчеризации и мониторинга оборудования 

серверной в помещении серверной Заказчика и вывозу строительного мусора согласно 

рабочего  проекта по организации внутренних инженерных систем Заказчика.   (приложение 

№1 к извещению).  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ОБЪЕМУ И СРОКАМ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА: 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 

учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и 

инструкций учреждения. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной 

и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами г. Москвы. Исполнитель на момент заключения договора, должен 

представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на  

объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, 

места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 

исполнитель несет ответственность за выполнение работ, согласно условиям настоящего 

договора. 

Работы должны выполняться собственными силами Исполнителя,  под руководством 

представителя Исполнителя из числа ИТР; работы должны выполняться 

квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; 

представитель Подрядчика на время действия договора должен постоянно находиться на 

объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную 

безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество 

выполнения работ, рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, 

средствами индивидуальной защиты;  Исполнитель несет полную ответственность за 

организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники 

безопасности и пожарной безопасности. Интенсивность выполнения работ – 8-ми часовой 

рабочий день, при 5-ти дневной рабочей неделе.  

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев. Срок нормальной 

эксплуатации объекта после выполненной модернизации начинает действовать с момента 

подписания сторонами акта-сдачи приемки работ. Если в гарантийный период  

обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной 

эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за 

свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных 

дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя 

квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой 



составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и 

недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ: 

Технологии и методы производства работ должны соответствовать рабочему проекту по 

организации внутренних инженерных систем Заказчика, техническому заданию, стандартам, 

строительным нормам и правилам и иным, действующим на территории РФ, нормативно-

правовым актам. 

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны 

производиться минимально необходимым количеством технических средств и 

механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. В течение 1 

(одного) рабочего дня после окончания работ должна производится ликвидация рабочей 

зоны, уборка мусора, материалов.  

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: в течение четырех календарных месяцев с момента 

заключения Договора. 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

Используемые материалы и оборудование, указанные в рабочем проекте по организации 

внутренних инженерных систем Заказчика, должны соответствовать ГОСТам 

действующих на территории РФ. 

Устанавливаемое оборудование и применяемые материалы должны быть обеспечены 

сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, 

удостоверяющими их качество.  

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов 

государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель обязан представить 

Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение 

на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование 

материалов и оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее 

одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их 

замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и 

требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Исполнителю с 

наложением штрафных санкций при исполнении договора.  

 

 

 

       Приложение 1: рабочий проект по организации внутренних инженерных систем 

Заказчика. 

                                  

   


