
Документация о размещении заказа на поставку специализированного 

лицензионного программного обеспечения 

 

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 

(лицензий) 

1 ESET NOD32 

Antivirus 

Business 

Edition  

Эффективная защита рабочих станций в 

корпоративной сети от известных и вновь 

появившихся угроз. Обеспечивает оптимальный 

уровень безопасности компьютера и высокую 

производительность работы при минимальных 

системных требованиях. Для Windows 7 и иных 

версий Windows. 

 

45 

2 OfficeProPlus 

2013 RUS OLP 

A Gov. 

 

Cоздан для повышения эффективности совместной 

работы, расширяя возможности по контролю 

соответствия требования, предоставляя новые 

средства анализа и обмена данными, 

дополнительные опции для общения. В состав 

набора включены Word, Outlook,Excel, Powerpoint, 

Access и InfoPath и др. Группы пользователей 

45 



смогут добавлять документы и почту в 

общедоступную папку под управлением ИТ-

специалистов с применением Exchange и SharePoint. 

Для Windows 7 и иных версий Windows. 

 

3 VisioStd 2013 

SNGL OLP 

NL. 

Приложение для создания графических схем и 

диаграмм, поддерживающее богатые средства 

визуализации для наглядного представления любой 

информации, комплексных систем и 

многоступенчатых процессов. Для Windows 7 и 

иных версий Windows. 

 

6 

4 VisioPro 

SNGL 

LicSAPk OLP 

C. 

Гибкое высокопроизводительное приложение, для 

эффективного управления проектами и ресурсами, 

поддерживающее возможности коллективной 

работы и оснащённое богатым графическим 

инструментарием, для оптимизации корпоративного 

проектного планирования. Для Windows 7 и иных 

версий Windows. 

 

 

4 

5 Windows 7 

Ultimate 

Russian. 

Windows 7 Ultimate - наиболее универсальный и 

производительный выпуск Windows 7. Он сочетает 

в себе исключительную простоту с функциями 

выпуска «Домашняя расширенная», а также 

компонентами для ведения бизнеса выпуска 

«Профессиональная», включая возможность запуска 

программ для Windows XP в режиме Windows XP. 

 

5 

6 WinRAR LIC 

band. 

Программный продукт является 64-разрядной 

версией средства для создания архивов. 

Данная программа разработана в нескольких 

версиях, предназначенных в расчете на различные 

ОС, например для Windows 7 и иные версии 

Windows. 

45 

7 TeamViewer 

Premium. 

TeamViewer Enterprise - программа для удалённого 

управления компьютером. Главной особенностью 

является то, что не нужно внешнего IP, нужно лишь 

2 ID в системе TeamViewer. Эта программа работает 

через интернет, вне зависимости в какой ты стране 

находишься. Кроме доступа к рабочему столу и 

1 



управления удаленным компьютером, можно 

передавать файлы, устраивать презентации, 

помогать настроить компьютер, общаться в чате и 

т.д. Для Windows 7 и иных версий Windows. 

 

8 Acrobat 

Professional 11 

Multiple 

Platforms 

Russian Full 

License. 

Программное обеспечение Acrobat Professional 11 

позволяет быстро создавать файлы или портфолио 

PDF, редактировать файлы PDF при помощи 

интуитивно понятных инструментов Acrobat или 

преобразовывать их в форматы Microsoft Word, 

Excel и PowerPoint. Для Windows 7 и иных версий 

Windows. 

 

10 

 

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.       


