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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Запрос предложений в электронной форме (далее также – Запрос предложений) – 

организуемая и проводимая Заказчиком на электронной торговой площадке процедура закупки, 

при которой информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до 

неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём размещения на 

Официальной сайте Извещения о проведении Запроса предложений и Победителем признаётся 

лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки Заявок на участие в 

Запросе предложений. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся 

исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

Закупочная комиссия (далее также – Комиссия) – коллегиальный орган, созданный 

Заказчиком для организации и проведения Запроса предложений, в компетенции которого 

находится рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений, принятие решения о 

соответствии Заявок и Претендентов на участие в Запросе предложения, установленным 

настоящей Документацией по проведению Запроса предложений требованиям, принятие 

решений о признании Претендентов на участие в Запросе предложений Участниками Запроса 

предложений, оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений, определение 

Победителя Запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей Документацией  и Положением о закупках. 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru. В случае недоступности данного ресурса, отсутствия возможности 

опубликовать информацию о закупке, подлежащую размещению  на Официальном сайте в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках, 

информация размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – www.rt.ru. 

 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети 

«Интернет», размещенный на сайте оператора торгов  OAO «Единая электронная торговая 

площадка» (ОАО «ЕЭТП») http://www.etp.roseltorg.ru.  

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная 

регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и 

принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами. 

Документация по проведению Запроса предложений (далее также - Документация) – 

Документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и 

Положением о закупках информацию, о порядке проведения Запроса предложений, а также 

участия в Запросе предложений. Документация размещается на ЭТП и официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении Запроса предложений в электронной 

форме. 

Заявка на участие в Запросе предложений (далее также – Заявка) – комплект документов, 

представляемый Заказчику Претендентом на участие в Запросе предложений в форме 

электронного документа через электронную торговую площадку в порядке, предусмотренном 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rt.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
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Положением о закупках, Документацией и регламентом данной электронной торговой 

площадки, в целях участия в Запросе предложений. 

Претендент на участие в Запросе предложений (далее также - Претендент) – юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса 

предложений, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного Участника Запроса предложений, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Участника Запроса предложений, подавшее Заявку на участие в Запросе предложений. 

Участник Запроса предложений (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса 

предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, которые признаны 

соответствующими требованиям, установленным Заказчиком в Документации по проведению 

Запроса предложений в соответствии с Положением о закупках. 

Победитель Запроса предложений (далее также – Победитель) – Участник Запроса 

предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с 

критериями, установленными в Документации по проведению Запроса предложений.  

Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых в Извещении 

о проведении Запроса предложений, в Документации по проведению Запроса предложений 

отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия, согласно 

настоящей Документации по проведению Запроса предложений подаётся отдельная Заявка на 

участие в Запросе предложений, Комиссией рассматривается, оценивается и определяется 

Победитель, заключается отдельный договор. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная 

Заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» » Документации по проведению 

Запроса предложений. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», 

утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 39 от 05 марта 2012 г.). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений 

2.1.1. Настоящий Запрос предложений на право заключения договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг проводится в соответствии с правилами и с 

использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в пункте 6 раздела 5 

«Информационная карта». 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 7 настоящей 

Документации по проведению Запроса предложений.  

2.1.3. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 

5 «Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или 

оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.2. Претендент на участие в Запросе предложений 

2.2.1. Для участия в процедуре Запроса предложений Претендент на участие в Запросе 

предложений должен: 

 быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию Участника 

ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, 

установленными данной ЭТП; 
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 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;  

 быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, 

соответствующую требованиям настоящей Документации. 

2.2.2. Для всех Претендентов на участие в Запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении Заявок на участие в Запросе предложений 

требований, не предусмотренных Документацией по проведению Запроса предложений, не 

допускается. 

2.2.3. Решение о допуске Претендентов на участие в Запросе предложений к участию 

в Запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями 

подраздела 4.14 настоящей Документации и Положением о закупках. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на 

участие в Запросе предложений/Участника Запроса предложений установленным настоящей 

Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование 

которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не 

допустить Претендента на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений 

или отстранить Участника Запроса предложений от участия в Запросе предложений на любом 

этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура Запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному 

заключению договора с Победителем Запроса предложений или иным его Участником. 

2.3.2. Размещенное на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении Запроса 

предложений в электронной форме вместе с настоящей Документацией, являющейся его 

неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны 

рассматриваться Претендентами на участие в Запросе предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам Запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые Заказчиком и Победителем договоренности. 

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении Запроса предложений в 

электронной форме и настоящей Документацией, стороны руководствуются Положением о 

закупках и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам Запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект договора как 

ее часть) и предложение Победителя Запроса предложений будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.7. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений 

вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с проведением данного Запроса 

предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Особые положения в связи с проведением Запроса предложений через ЭТП 

2.4.1. Претендент на участие в Запросе предложений должен в срок, указанный в пункте 

19 раздела 5 «Информационная карта», подать Заявку на участие в Запросе предложений в 

форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы 

данной ЭТП. 

2.4.2. Правила регистрации Претендента на участие в Запросе предложений на ЭТП, 

аккредитация Претендента на участие в Запросе предложений на данной ЭТП, правила 
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проведения процедур Запроса предложений (в том числе подачи Заявки) через данную ЭТП 

определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП. 

2.5. Затраты на участие в Запросе предложений 

2.5.1. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений 

несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с подготовкой и 

предоставлением Заявки, иной Документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований его завершения, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5.2. Претенденты на участие в Запросе предложений/Участники Запроса предложений 

не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к Запросу 

предложений и проведения Запроса предложений, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

2.6.      Отмена проведения Запроса предложений  

 2.6.1.  Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении 

Запроса предложений в электронной форме, вправе отменить его проведение на любом из 

этапов до момента подписания протокола, фиксирующего факт определения Победителя, не 

неся при этом ответственности перед Претендентами на участие в Запросе предложений, 

Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от 

проведения Запроса предложений. 

 2.6.2.  Извещение об отмене проведения Запроса предложений размещается на ЭТП и 

официальном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения 

об отказе от проведения Запроса предложений. Порядок получения зарегистрированными ЭТП 

Претендентами на участие в Запросе предложений, подавшими Заявки на участие в Запросе 

предложений в форме электронных документов через ЭТП, соответствующих уведомлений 

определяется регламентом работы данной ЭТП. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1.  Обязательные требования к Претендентам на участие в Запросе 

предложений  

3.1.1. Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.1.2. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

Заявки на участие в Запросе предложений. 

3.1.4. В заявке на участие в запросе предложений должно быть продекларировано 

соответствие претендента требованиям, предусмотренным в разделах 3.1.2 и 3.1.3 настоящей 

части. 

3.1.5. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Запросе 

предложений не принято. 
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3.1.6. Претендент на участие в запросе предложений должен произвести расчет 

Коэффициента соизмеримости (КСВ),  характеризующий соизмеримость суммы заключаемого 

по результатам закупочной процедуры контракта с объемом годовой выручки от основной 

деятельности. Показатель КСВ должен иметь значение . 

КСВ  рассчитывается на основании данных Отчета о прибылях и убытках (Форма 

2 бухгалтерского баланса) по следующей формуле: 

КСВ=
SВ

Pстр





)12(

010.
, 

где стр.010 – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за 

текущий год на отчетную дату по данным Отчета о прибылях и убытках (Ф.2 

бухгалтерского баланса); 

Р – период выполнения обязательств по договору;  

В – количество месяцев в отчетном периоде; 

S – сумма контракта без НДС. 

Если претендент соответствует данному требованию, то в составе своей заявки он 

прикладывает расчет коэффициента соизмеримости, подписанный и заверенный 

претендентом на участие в запросе предложений. 

3.1.7. Претендент на участие в запросе предложений должен произвести расчет 

Коэффициента стоимости чистых активов (КСЧА) (представленный на официальном бланке 

претендента, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации).  КСЧА 

должен иметь значение > 0. Если претендент соответствует данному требованию, он должен 

предоставить в составе своей заявки сальдо бухгалтерского счета, подтверждающего 

задолженность по взносам в уставный капитал на последнюю дату отчетного периода, которое 

заверяется  подписью главного бухгалтера. 

• КСЧА рассчитывается по формуле: Чистые активы = Раздел 3 Бухгалтерского 

баланса + Доходы будущих периодов – Задолженность по взносам в уставной 

капитал. 

3.1.8. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

3.1.9. В пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком могут быть 

установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений. 

3.2.      Документы, предоставляемые в составе Заявки на участие в Запросе 

предложений 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

Документацией, Претендент на участие в Запросе предложений в составе Заявки на участие в 

Запросе предложений должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на ЭТП и  

официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений копию выписки 

из единого государственного реестра юридических лиц или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за 1 (один) месяц до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о 

проведении Запроса предложений копию выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или копию нотариально заверенной 

копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до 

дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса 

предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Претендента без доверенности (далее для целей настоящей Документации - 

руководитель)). В случае если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка на 

участие в Запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и 

подписанную его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, 

Заявка на участие в Запросе предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации (для юридических 

лиц); 

– письменное заявление Претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе 

предложений, представленное на бланке организации-Претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

– в случае если Претендент не является плательщиком НДС - документ, 

подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– заявление Претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений; 

– копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до даты размещения извещения о проведении Запроса предложений на ЭТП 

и официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения Заявки на участие в Запросе предложений не принято; 

– копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных 

бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

Претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи Заявок для Претендента на участие в Запросе предложений 
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невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его Победителем Запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;  

– иные документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации. 

3.2.2. В пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком может быть 

установлена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо 

предусмотренных пунктом 3.2.1. 

3.2.3. Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также 

может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления таких документов. 

3.2.4. В случае, если на стороне претендента на участие в запросе предложений 

выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы 

предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие 

в запросе предложений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение Документации по проведению Запроса предложений 

4.1.1. Документация по проведению Запроса предложений размещается на ЭТП и 

официальном сайте. Порядок получения Документации по проведению Запроса предложений 

на ЭТП определяется правилами данной ЭТП. 

4.2. Разъяснение положений Документации по проведению Запроса предложений 

4.2.1. Любой Претендент на участие в Запросе предложений вправе направить 

Заказчику Запрос о разъяснении положений Документации по проведению Запроса 

предложений не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи Заявок через 

ЭТП,  а при проведении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 

(один миллион) рублей, - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного 

срока, в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде 

за подписью уполномоченного лица Претендента на участие в Запросе предложений по 

контактным реквизитам Заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в 

извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на Запрос, сделанный в порядке, определенном 

пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 

1 (одного) рабочего дня, следующего после даты направления такого разъяснения лицу, 

сделавшему соответствующий Запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Порядок получения Претендентами на участие в Запросе предложений 

разъяснений положений Документации по проведению Запроса предложений, размещенной на 

ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП. 

4.2.4. Заказчик вправе не отвечать на Запросы о разъяснении положений 

Документации по проведению Запроса предложений, поступившие позднее срока, 

установленного в пункте 4.2.1. 

4.2.5. Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений 

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. 

4.3. Внесение изменений в Документацию по проведению Запроса предложений 

4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений в 

любое время, но не позднее даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений.  
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Изменение предмета Запроса предложений не допускается. В случае если изменения в 

Документацию внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи 

Заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи Заявок на участие в данном Запросе 

предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на ЭТП и официальном 

сайте Заказчика внесенных в Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на 

участие в Запросе предложений составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.2. Любое изменения, вносимые в Извещение о Запросе предложений,  

Документацию по проведению Запроса предложений является неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. Изменения, вносимые в Извещение о Запросе предложений, Документацию по 

проведению Запроса предложений размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее 

чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок  

на участие в Запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 

(трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на 

ЭТП и официальном сайте.  

4.3.5. Порядок получения Претендентами на участие в Запросе предложений 

изменений Документации по проведении Запроса предложений, размещенных на ЭТП, 

определяется регламентом данной ЭТП. 

4.3.6. В случае если после дня окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений не подано ни одной Заявки либо все поданные Заявки на участие в Запросе 

предложений отклонены, Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты 

окончания срока подачи Заявок извещение о продлении срока подачи Заявок на ЭТП и 

официальном сайте , либо признать Запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений, не подана дополнительно ни одна Заявка на участие в Запросе предложений либо 

все поданные Заявки на участие в Запросе предложений отклонены, закупка путём Запроса 

предложений признается несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к Заявке на участие в Запросе предложений 

4.4.1. Для целей настоящей Документации под Заявкой на участие в Запросе 

предложений (далее – Заявка) понимается представляемое Претендентом через ЭТП 

предложение, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии 

с регламентом данной ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, 

определенному пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», оформленного в соответствии 

с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям 

настоящей Документации. 

4.4.2. В отношении каждого лота Претендент на участие в Запросе предложений 

вправе подать только одну Заявку. 

В случае установления факта подачи одним Претендентом на участие в Запросе 

предложений двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее 

Заявки этим Претендентом на участие в Запросе предложений не отозваны, все Заявки такого 

Претендента не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

4.4.3. Каждый документ, входящий в состав Заявки на участие в Запросе предложений, 

должен быть заверен печатью Претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации действовать от лица Претендента на участие в 

Запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом 

на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность 

либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке. Копии документов, 

входящих в состав Заявки, должны быть заверены Претендентом, если иное не предусмотрено 

настоящей Документацией. 
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4.4.4. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и заверены печатью Претендента на участие в Запросе предложений. 

4.4.5. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы. 

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

Документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей Документацией, 

оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны 

быть предоставлены Претендентом на участие в Запросе предложений через ЭТП 

в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: 

один файл – один документ). Все файлы Заявки, размещенные Претендентом на ЭТП, должны 

иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного 

файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При 

этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии 

с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6.  

4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются 

регламентом работы данной ЭТП. 

4.4.8. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей Документации. В случае если Претендент 

на участие в Запросе предложений в установленный в Запросе срок не предоставил Заказчику 

оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы 

считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос, и не может превышать 2 

(двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего Запроса. 

4.5. Срок действия Заявки на участие в Запросе предложений 

4.5.1. В Заявке на участие в Запросе предложений Претендентом должен быть указан 

срок, в течение которого данная Заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) 

дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам. 

4.6. Официальный язык Запроса предложений 

4.6.1. Заявка, подготовленная Претендентом на участие в Запросе предложений, а также 

вся корреспонденция и Документация, связанная с Запросом предложений, которыми 

обмениваются Претендент на участие в процедуре закупки/Участник Запроса предложений и 

Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные Претендентом на 

участие в Запросе предложений/Участником Запроса предложений, могут быть составлены 

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 

заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль 

компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, расценивается Комиссией как несоответствие 

предложения требованиям, установленным настоящей Документацией. 

4.7. Валюта Заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, 

установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту на участие в Запросе 

предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут 

быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены 

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 

«Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного 
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Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 расценивается Комиссией как несоответствие Заявки 

требованиям, установленным настоящей Документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении 

Запроса предложений в электронной форме и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта 

Запроса предложений». 

4.9. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений  

4.9.1. В случае если извещением о проведении Запроса предложений и  пунктом 11 

раздела 5 «Информационная карта Запроса предложений» установлено требование обеспечения 

Заявки на участие в Запросе предложений, Претендент на участие в Запросе предложений 

должен предоставить обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений в размере и 

валюте, указанных в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в 

пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.9.2. Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится ко 

всем Участникам Запроса предложений. 

4.9.3. В качестве обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений используются 

только денежные средства. 

4.9.4. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений вносится на счет ЭТП в 

соответствии с регламентом и инструкциями данной ЭТП. 

4.9.5. Возврат обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений осуществляется 

в следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от 

проведения Запроса предложений; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об 

отзыве Претендентом на участие в Запросе предложений Заявки на участие в Запросе 

предложений; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – 

Претендентам на участие в Запросе предложений, Заявки которых получены после окончания 

срока подачи Заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – 

Претендентам на участие в Запросе предложений, не допущенным к участию в Запросе 

предложений; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления Заявок – Участникам Запроса предложений, которые участвовали в Запросе 

предложений, но не стали Победителями, за исключением Участника Запроса предложений, 

Заявке которого присвоен второй номер; 

е) Победителю Запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения с ним договора; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Претендентом на 

участие в Запросе предложений, подавшим единственную Заявку, соответствующую 

требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по проведению Запроса 

предложений, или с Претендентом на участие в Запросе предложений, единственно 

допущенным к участию в Запросе предложений и признанным Участником Запроса 

предложений; 

з) Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер – в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с таким 

Участником Запроса предложений; 

и) единственному Претенденту на участие в Запросе предложений, Заявка которого 

была признана не соответствующей требованиям Документации по проведению Запроса 
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предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

предложения требованиям; 

к) Участнику, единственно допущенному к участию в Запросе предложений или 

подавшему единственную Заявку, соответствующее требованиям Документации – в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким Участником.  

4.9.6. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений может быть удержано 

в следующих случаях: 

4.9.6.1. уклонение Победителя Запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам 

Запроса предложений заключить договор с Заказчиком, от заключения договора. Условия 

признания лиц, обязанных по итогам Запроса предложений заключить договор с Заказчиком, 

уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей 

Документации. 

4.9.6.2. изменение или отзыв Участником Запроса предложений Заявки после истечения 

срока окончания подачи Заявок. 

4.10. Подача и прием Заявок на участие в Запросе предложений 

4.10.1. Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП. 

4.10.2. Датой начала срока подачи Заявок является день, следующий за днем размещения 

на  ЭТП и официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений. 

4.10.3. Заявки должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в 

извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 19 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.11. Изменение и отзыв Заявок на участие в Запросе предложений 

4.11.1. Претендент на участие в Запросе предложений, подавший Заявку, вправе 

изменить или отозвать свою Заявку  в любое время до истечения срока подачи Заявок на 

участие в данном Запросе предложений. Такое изменение является действительным, если оно 

получено Обществом до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. 

4.11.2. Порядок изменения или отзыва Заявок, поданных на ЭТП, определяется и 

осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.  

4.12. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам  

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении Запроса предложений и в 

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», на ЭТП производится открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в Запросе предложений, и 

проводится заседание Комиссии. 

4.12.2. Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам на участие в Запросе предложений, которые  поступили в порядке, 

предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: 

количество Заявок, поданных на участие в данном Запросе предложений, наименование (для 

юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого Претендента 

на участие в Запросе предложений, Заявки которого поступили в порядке, предусмотренном 

регламентом ЭТП, условия исполнения договора, указанные в Заявке и являющиеся критерием 

оценки Заявок на участие в Запросе предложений, а также иные сведения, которые Комиссия 

считает нужным огласить. 

4.12.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на ЭТП в порядке, 

предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна Заявка, указанная 

Заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14. 

4.12.4. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам размещается Заказчиком на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты 

его подписания. 

4.13. Опоздавшие Заявки 

4.13.1. Заявки на участие в Запросе предложений, поданные после даты окончания срока 

подачи Заявок, указанного в извещении о проведении Запроса предложений в электронной 

форме и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», не рассматриваются. 
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4.14. Рассмотрение и оценка Заявок, определение Победителя Запроса 

предложений 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок Претендентов на участие в 

Запросе предложений проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении Запроса 

предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает:  

 стадию рассмотрения Заявок;  

 стадию оценки и сопоставления Заявок; 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения Победителя Запроса предложений по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения 

экспертизы Заявок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не 

связанных с Претендентами на участие в Запросе предложений, но в любом случае допуск к 

участию в Запросе предложений и присвоение порядковых номеров Заявкам осуществляется 

Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в Запросе предложений/Участники Запроса 

предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при 

рассмотрении и оценке Заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими 

экспертизу Заявок. Любые попытки Претендентов на участие в Запросе 

предложений/Участников Запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий 

рассмотрения и оценки Заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

Заказчиком для работы в процедуре Запроса предложений, в случае если данные факты 

подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в Запросе 

предложений таких Претендентов на участие в Запросе предложений/отклонению Заявок 

Участников Запроса предложений. 

4.14.1.5. Если в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме и в 

пункте 18 раздела 5 «Информационная карта» содержится указание на преференции 

Участникам Запроса предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении Заявок Комиссия учитывает 

указанные преференции, предоставляемые Участникам Запроса предложений. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Заявок Заказчик имеет право запрашивать у 

соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, 

указанных в Заявке, информацию о достоверности указанных в Заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе 

Запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

Претендент на участие в Запросе предложений/Участник Запроса предложений в 

установленный в Запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не 

рассматривается и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения Заявок Заказчик имеет право направить Претендентам 

на участие в Запросе предложений Запросы по разъяснению положений Заявки, не изменяющие 

ее условий (сроков и условий поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика 

платежей, иных условий Заявки). Данные Запросы могут направляться в том числе по 

техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом 

данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры Запроса предложений, 

объем и состав предлагаемой Претендентом  продукции, работ, услуг. 

Также Заказчик вправе направить Претендентам на участие в Запросе предложений 

Запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе Заявки, и направлении Заказчику 
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исправленных документов. В случае непредставления Претендентом исправленных 

документов, Заказчиком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, 

и информацией, указанной в документах, прилагаемых к Заявке, преимущество 

имеет информация, указанная в Заявке; 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет 

итоговая цена, указанная в Заявке. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

 

4.14.2. Рассмотрение Заявок. Допуск к участию в Запросе предложений 

4.14.2.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

подачи Заявок на участие в Запросе предложений, осуществляет рассмотрение поданных Заявок 

на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и настоящей Документацией, и определяет перечень Претендентов, которые 

признаются Участниками Запроса предложений.  

4.14.2.2. Заявка Претендента должна полностью соответствовать каждому из 

установленных настоящей Документацией требований или быть лучше, то есть указанные 

требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Заявок Комиссия 

имеет право не допустить Претендента к участию в Запросе предложений в случаях, в том 

числе: 

а) несоответствия Претендента требованиям, установленным подразделом 

3.1настоящей Документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о Претенденте на участие в Запросе 

предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 

указанную в Извещении о проведении Запроса предложений; 

г) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого 

предложения) требованиям настоящей Документации.  

Отклонение Заявок на участие в Запросе предложений по иным основаниям не 

допускается. 

По решению Комиссии Претендент может быть допущен к участию в Запросе 

предложений при наличии в Заявке несущественных отклонений от требований, установленных 

настоящей Документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

Претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 

подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права Заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей Документации.  

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в Запросе предложений и признании Претендента на участие в 

Запросе предложений Участником Запроса предложений/об отказе в допуске к участию в 

Запросе предложений.  

4.14.2.4. По результатам рассмотрения Заявок Заказчиком оформляется протокол 
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рассмотрения Заявок Претендентов на участие в Запросе предложений, содержащий сведения о 

Претендентах на участие в Запросе предложений, подавших Заявки, решение о допуске 

Претендента на участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений и о 

признании его Участником Запроса предложений или об отказе в допуске Претендента на 

участие в Запросе предложений к участию в Запросе предложений с указанием положений 

настоящей Документации, явившихся основанием отказа. В случае принятия Комиссией 

решения о направлении Претендентам Запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные 

о направленных Запросах и полученных от Претендентов ответах также отражаются в 

указанном протоколе. 

4.14.2.5. Протокол рассмотрения Заявок размещается Заказчиком на сайте ЭТП и 

официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Запроса предложений всех 

Претендентов, подавших Заявки, Запрос предложений признается несостоявшимся.  

4.14.3. Оценка и сопоставление Заявок. Подведение итогов Запроса предложений 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление Заявок, которые были допущены к участию в Запросе 

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 

раздела 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении Запроса 

предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная картай». 

Значимость критериев оценки Заявок указана в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.3.2. Итоговая оценка Заявки по каждому критерию вычисляется как среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими 

данный критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по 

подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. 

4.14.3.3. На основании результатов оценки Заявок на участие в Запросе предложений 

каждой Заявке Комиссией присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается 

Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали 

одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, 

которая поступила раньше. 

4.14.3.4. Заказчик вправе отклонить Заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями Заявки в отношении объекта закупки 

аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении Запроса предложений и 

пункте 8 раздела 5 «Информационная карта», и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в 

способности Участника Запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. 

При установлении данного факта Заказчик имеет право Запросить у такого Участника  

структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если Участник не 

представил указанную информацию, подтверждающую его способность исполнить договор на 

предложенных условиях, Заказчик отклоняет Заявку такого Участника с указанием причин 

отклонения. 

4.14.3.5. Победителем Запроса предложений признается Участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и 

сопоставления, указанных в настоящей Документации, и Заявке которого присвоен первый 

номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления Заявок фиксируются в протоколе оценки 

и сопоставления Заявок на участие в Запросе предложений, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления поступивших Заявок, о 

порядке их оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления Заявок решении о присвоении Заявкам на участие в Запросе предложений 

порядковых номеров, а также о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени и, если 
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имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах Участников Запроса предложений, 

Заявкам на участие в Запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, а также 

информацию о том, принято ли Заказчиком решение о проведении переторжки.   

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления Заявок размещается на ЭТП и официальном 

сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.3.8. Протокол рассмотрения Заявок и протокол оценки и сопоставления Заявок 

могут быть объединены в один протокол при условии, что Заказчиком не будут нарушены 

сроки опубликования протоколов, установленные в настоящей Документации. Такой протокол 

размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена 

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и 

сопоставления Заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, 

т.е. предоставлении Участникам Запроса предложений возможности добровольно повысить 

предпочтительность их Заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в 

Заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в Заявке, если 

такие предложения в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются 

критериями оценки и сопоставления Заявок. 

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, 

а также сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в 

письмах, приглашающих Участников Запроса предложений принять участие в процедуре 

переторжки. 

4.14.4.3. Участник Запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае Заявка такого Участника остается 

действующей с содержащимися в ней условиями.. 

4.14.4.4. Предложения Участника Запроса предложений, ухудшающие условия его 

Заявки, не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его Заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

 4.14.5. Определение Победителя Запроса предложений по результатам 

переторжки 

 4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по 

результатам такой переторжки Победителем Запроса предложений признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения Победителя 

Запроса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях 

исполнения договора, предложенных Участниками процедуры переторжки, сведения о  

Победителе Запроса предложений и об Участнике Запроса предложений, Заявка которого 

заняла второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для 

физических лиц), почтовом адресе. 

4.14.5.6. Протокол определения Победителя Запроса предложений по результатам 

переторжки размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его 

подписания.  

4.15. Порядок заключения договора по результатам Запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов Запроса предложений и до заключения договора 

Заказчик вправе Запросить у Победителя Запроса предложений или иного Участника, с 

которым подлежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении 

всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если 

указанное предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае 

непредставления Участником Запроса предложений указанных документов Заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с таким Участником с направлением в его адрес 

соответствующего уведомления. 
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4.15.2. Договор по результатам Запроса предложений заключается вне ЭТП в бумажном 

виде. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок/определения Победителя Запроса предложений по результатам 

переторжки передает Победителю проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных Победителем, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации. 

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора Заказчику. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, Победитель Запроса 

предложений обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

размере, предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. Если договор (сделка) требует предварительного одобрения (до её совершения) 

Органами управления Заказчиками (Советом директоров Общества, Общим собранием 

акционеров), заключение договора (совершение данной сделки) будет возможно только после 

её соответствующего одобрения. Если договор (сделка) не была предварительно одобрена 

Органами управления Заказчиками, то Закупка признаётся несостоявшейся. 

4.15.5. В случае если Победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей 

Документации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.6. При уклонении Победителя Запроса предложений от заключения договора 

Заказчик предлагает заключить договор Участнику Запроса предложений, Заявке которого 

присвоен второй номер. Участник Запроса предложений, Заявке которого был присвоен второй 

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

4.15.7. Проект договора, заключаемого с Участником, Заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации, условий исполнения договора, предложенных этим Участником 

Запроса предложений. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного 

Участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания Победителя 

уклонившимся от заключения договора. 

4.15.8. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей 

Документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой Участник обязан 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации.  

4.15.9. Непредставление Участником, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей Документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации, считается 

уклонением такого Участника от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора Участнику Запроса предложений, Заявке 

которого присвоен третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.10. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с 

Участником Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, формирование 

условий договора, направление проекта договора в адрес такого Участника и подписание 

договора Участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 

настоящей Документации, при этом заключение договора для такого Участника не является 

обязательным. В случае отказа такого Участника, равно как и иных Участников Запроса 

предложений от заключения договора или уклонения от заключения договора, Заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора Участнику Запроса предложений, Заявке 

которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру Запроса 

предложений несостоявшейся. 
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            При этом в случае отказа Участника Запроса предложений от заключения договора 

направление Заказчиком предложений о заключении договора другим Участникам Запроса 

предложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров Заявок 

Участников Запроса предложений. 

4.15.11. В случае если по окончании срока подачи Заявок была подана только одна 

Заявка, при этом данная Заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящей Документацией, либо только один Претендент на участие в 

Запросе предложений был признан Участником Запроса предложений, Заказчик вправе 

заключить договор с таким Участником в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.4 

настоящей Документации. 

4.15.12. В случае если Участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил Заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей 

Документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

Участник признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.13. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Победителя 

Запроса предложений или иного Участника, с которым по итогам Запроса предложений в 

соответствии с настоящей Документацией подлежит заключению договор, подписанного с его 

стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей Документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, 

с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора 

по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Запросе 

предложений, такое обеспечение возвращается Победителю, а также Участнику, Заявке 

которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.14. В случае уклонения Победителя Запроса предложений /Участника Запроса 

предложений, Заявке которого присвоен второй номер/Участника Запроса предложений, с 

которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей 

Документации, от заключения договора, обеспечение Заявки такому лицу не возвращается, а 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения Заявки. 

4.15.15. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей Документацией сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня 

уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом 

течение установленных в настоящей Документации сроков приостанавливается на срок 

действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить 

другую сторону о таком прекращении не позднее следующего за ним дня.  

4.15.16. В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Победителя или иного Участника Запроса 

предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, 

такой Победитель или Участник Запроса предложений теряет право на заключение договора. В 

этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному Участнику в соответствии с 

порядком, установленным настоящей Документации для случаев уклонения Победителя или 

иного Участника от подписания договора или признать процедуру Запроса предложений 

несостоявшейся.  
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4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель Запроса предложений или Участник, с которым заключается договор 

в соответствии с подразделом 4.15 настоящей Документации, должен предоставить 

обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 26 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.16.2. В  случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления Участником процедуры Запроса 

предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено 

несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно. 

 

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса предложений,  

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг 

могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

извещении о проведении Запроса предложений и настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры 

Запроса предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 

положениями проекта договора, извещением о проведении Запроса предложений, пунктом 

4.17.1 настоящей Документации, а также законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам Запроса предложений, Заказчик не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на ЭТП и 

официальном сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Запроса 

предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с 

Участником Запроса предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей 

Документации заключается договор при уклонении Победителя Запроса предложений от 

заключения договора, с согласия такого Участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам Запроса 

предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом 

договоре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в 

договоре, заключенном по результатам Запроса предложений, более чем на 5 % (пять 

процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключенному с Победителем Запроса предложений. При этом цена договора 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью 

настоящей Документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4: 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав товаров, объем 

работ, услуг 

Предметом запроса предложений является право на 

заключение двух договоров: договора на оказание услуг по 

технической поддержки сетевой инфраструктуры и 

инфраструктуры информационной безопасности в 3-х 

региональных центра обработки данных (ЦОД) ОАО 

«Ростелеком» (далее Договор 1) и договора на оказание услуг 

базового мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры 

в 10 региональных ЦОД ОАО «Ростелеком» (далее Договор 

2). 

Состав услуг определен в разделе 7 «Техническое задание». 

2. Срок и место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

1. Период (срок) оказания услуг по Договору 1  с 9:00 

12.10.2012г. по 17:00 15.10.2012. 

Места оказания услуг по Договору 1: 

а) ЦОД г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 

26; 

б) ЦОД г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, 

д.20, лит.А; 

в) ЦОД г.Хабаровск, с. Князе-Волконское, 

ул. Набережная 50а; 

 

2. Период (срок) оказания услуг по Договору 2  c 9:00 

12.10.2012 г. по 17:00 15.10.2012. Место оказания услуг по 

Договору 2: ЦОД г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26; 

 

 

3. Условия оплаты Условия оплаты:  

Оплата услуг по Договору 1 и Договору 2  производится 

Заказчиком в два этапа, путем авансового платежа в размере 

10% от стоимости услуг в течение 10 (Десяти) банковских 

дней с даты получения счета на предоплату и окончательного 

платежа в размере 90% от стоимости услуг после подписания 

соответствующих Актов   об оказании Услуг в течение 10 

(Десяти) банковских дней с даты получения счета на 

окончательный платеж. 

 

4. Количество лотов 1 

5. Заказчик ОАО «Ростелеком», Корпоративный центр 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 191002, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Достоевского д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-

Ямская, 14 

 

Контактное лицо по процедуре запроса предложений: 

Белякович Олег Андреевич, тел.: (499) 999-7811, адрес 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

электронной почты: OBelyakovich@rt.ru 

6. Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры запроса 

предложений 

Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии 

с правилами и с использованием функционала ЭТП ОАО 

«Единая электронная торговая площадка» 

http://www.etp.roseltorg.ru/. 

Настоящая Документация размещена на Официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ОАО «ЕЭТП» 

http://www.etp.roseltorg.ru/, и сайте Заказчика ОАО 

«Ростелеком» www.rt.ru 

7. Дата опубликования 

Извещения о проведении 

запроса предложений  

05.10.2012  

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена Договора 1 и Договора 2  с 

учётом НДС: 3 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек. 

 Договор 1. - Начальная (максимальная) цена договора с 

учётом НДС: 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Договор 2. - Начальная (максимальная) цена договора с 

учётом НДС: 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

9. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

11. Размер и валюта 

обеспечения Заявки на 

участие в запросе 

предложений  

Требуется. 5% от начальной (максимальной) цены Договора 1 

и Договора 2  , что составляет 175 000 (сто семьдесят пять 

тысяч) рублей 00 коп. 

Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений 

вносится на счет ЭТП в соответствии с регламентом и 

инструкциями ЭТП http://www.etp.roseltorg.ru/. 

12. Требования, 

предъявляемые 

к Претендентам на 

участие в запросе 

предложений 

Требования, перечисленные пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей 

Документации, а также следующие: 

1. Наличие у компании Претендента статуса «Элитного 

партнера Juniper» (JUNIPER NETWORKS ELITE 

PARTNER) 

2. Наличие в штате компании Претендента не менее 

четырех специалистов имеющих сертификаты: JNCIE-

SP (JUNIPER NETWORKS CERTIFIED INTERNET 

EXPERT) 

3. Наличие в штате компании Претендента (не менее 2-х) 

специалистов, имеющих документы, подтверждающие 

прохождение курса обучения Data Security Suite и 

имеющих сертификаты по продукту IMPERVA . 

4. Наличие в штате компании Претендента специалистов 

(не менее 2-х), имеющих сертификаты AEIA (ArcSight 

ESM Integrator/Administrator); ACIA (ArcSight Certified 

Integrator/Administrator 4), AESA (ArcSight ESM 

Security Analyst), ACSA (ArcSight Certified Security 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Analyst). 

5. Наличие в штате компании  Претендента (не менее 2-х) 

специалистов, имеющих документы, подтверждающие 

прохождение курса обучения Arbor Administrator 

Training и Arbor Technical Products Update.и имеющих 

сертификаты сертифицированного правообладателем 

(производителем/вендором) учебного центра по 

продукту ARBOR.   

6. Наличие в штате компании Претендента специалистов 

(не менее 2-х),   имеющих сертификаты  по внедрению 

решений на базе одного из продуктов: EMC Ionix, BMC 

Proactivenet, IBM Tivoli, HP OpenView; 

7. Наличие не менее 3-х  успешных внедрений проектов 

по системам мониторинга в течение трех последних 

лет; 

8. Опыт оказания услуг технической эксплуатации 

сетевого оборудования Juniper Networks MX, EX, SRX 

линеек. 

 

13. Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к оказываемым  услугам приводятся в разделе 7 

«Техническое задание», отдельно по Договору1 и по 

Договору 2. 

14. Документы, включаемые 

Претендентом на участие 

в запросе предложений в 

состав Заявки  

Документы, указанные в пункте 3.2.1 Документации. 

Документ содержащий расчет коэффициента соизмеримости 

(КСВ),  представленный на официальном бланке, 

подписанный и заверенный Претендентом на участие в 

запросе предложений (в соответствии с разделом 3.1 

настоящей документации); 

Документ содержащий расчет коэффициента стоимости 

чистых активов (КСЧА), представленный на официальном 

бланке Претендента, заверенный подписью уполномоченного 

лица и печатью организации (в соответствии с разделом 3.1 

настоящей документации); 

Документы, представляемые в целях осуществления 

Заказчиком оценки Заявки Претендента по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 настоящей 

Документации. 

Документы подтверждающие предъявляемые требования 

пункта 12 раздела 5 настоящей Документации, а именно: 

1. Документ подтверждающий наличие статуса 

«Элитного партнера Juniper» (JUNIPER NETWORKS 

ELITE PARTNER) у компании Претендента. 

2. Сертификаты вендора или уполномоченного вендором 

Учебного центра, подтверждающие наличие в штате 

компании Претендента сотрудников (не менее 4-х 

специалистов) с компетенциями уровня: JNCIE-SP 

(JUNIPER NETWORKS CERTIFIED INTERNET 

EXPERT) 

3. Сертификаты уполномоченного вендором Учебного 

центра, подтверждающие наличие в штате компании 



23 
 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Претендента специалистов, прошедших обучение и 

сертификацию по продукту IMPERVA (курс Data 

Security Suite). 

4. Сертификаты вендора или уполномоченного вендором 

Учебного центра, подтверждающие наличие в штате 

компании Претендента сотрудников (не менее 2-х 

специалистов), обладающих сертификатами AEIA 

(ArcSight ESM Integrator/Administrator); ACIA (ArcSight 

Certified Integrator/Administrator 4), AESA (ArcSight 

ESM Security Analyst), ACSA (ArcSight Certified 

Security Analyst). 

5. Сертификаты уполномоченного вендором Учебного 

центра, подтверждающие наличие в штате компании 

Претендента сотрудников (не менее 2-х специалистов), 

прошедших сертификацию по продукту ARBOR 

(курсы Arbor Administrator Training и Arbor Technical 

Products Update). 

6. Сертификаты уполномоченного одним из вендоров 

(HP, IBM, EMC, BMC) Учебного центра  

подтверждающие  наличие в штате Претендента 

сотрудников (не менее 2-х) с компетенциями по 

внедрению систем  мониторинга оборудования и 

сервисов ИТ инфраструктуры на базе одного из 

решений: EMC Ionix, BMC Proactivenet, IBM Tivoli, HP 

OpenView. 

7. Исполненные договора подтверждающие  успешное 

выполнение не менее 3-х проектов по созданию систем 

мониторинга ИТ инфраструктуры за последние 3-и 

года (справка по выполненным договорам по форме 4 

Документации). 

8. Исполненные договора на оказания услуг технической 

эксплуатации сетевого оборудования Juniper Networks 

MX, EX, SRX линеек (справка по выполненным 

договорам по форме 4 Документации). 

15. Состав Заявки на участие 

в запросе предложений и 

порядок размещения 

документов в составе 

Заявки 

В состав Заявки на участие в запросе предложений должны 

входить следующие документы: 

1. Анкета Претендента на участие в запросе 

предложений;  

2. Технико-коммерческое предложение; 

3. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта». 

 

В случае если в разделе 8 настоящей Документации 

«Образцы основных форм документов, указанных в Заявке», 

содержатся соответствующие формы, такие формы 

обязательны к использованию Претендентом на участие в 

запросе предложений. 

Прочие требования к документам: 

Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

предоставлены Претендентом на участие в Запросе 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

предложений (наряду с предоставлением в бумажном виде) 

также и на электронном носителе (вкладывается в конверт в 

Заявкой), в отсканированном виде,  доступном для прочтения 

формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один 

документ). Все файлы Заявки на участие в Запросе 

предложений, должны иметь наименование либо 

комментарий, позволяющие идентифицировать содержание 

данного файла Заявки, с указанием наименования документа, 

представленного данным файлом. При этом сканироваться 

документы должны после того, как они будут оформлены в 

соответствии с требованиями, указанными в подразделе 4.4 

настоящей документации 

 

16. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

Допускаются, по согласованию с Заказчиком. 

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Проведение процедуры переторжки возможно в случае, 

если по итогам оценки и сопоставления Заявок на участие в 

запросе предложений выявлено более одной Заявки, 

удовлетворяющей требованиям Заказчика 

18. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Нет 

19. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи Заявок на участие 

в Запросе предложений. 

 

 

 

 

 

 

Время, дата и место 

открытия доступа к 

Заявками на участие в 

Запросе предложений 

С даты размещения извещения о проведении запроса 

предложений на официальном сайте zakupki.gov.ru, сайте 

оператора торгов OAO «Единая электронная торговая 

площадка» (ОАО «ЕЭТП») http://www.etp.roseltorg.ru, и сайте 

Заказчика ОАО «Ростелеком» - http://www.rt.ru по «10» 

октября 2012 года 10:00 (время московское) 

Место подачи Заявок в форме электронных документов: 

Сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru.  

 

 

«10» октября 2012 года 10:00 (время московское)  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам: 

сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru 

20. Дата рассмотрения, 

оценки и сопоставления 

заявок 

Рассмотрение Заявок: «10» октября 2012 года 

 

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «11» октября 

2012 года по адресу Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26 

21. Критерии оценки Заявок 

на участие в запросе 

предложений  

- Совокупная цена Договоров (Договора 1 и Договора 2) 

Значимость критерия 50 % (VAi)  

- Квалификация участника запроса предложений в части 

оказания услуг по технической эксплуатации, 

технологическому сопровождению оборудования Juniper и 

Imperva. Значимость критерия 30% (VBi) 

- Квалификация участника запроса предложений в части 

оказания услуг по развертыванию распределенной системы 

http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

мониторинга оборудования серверной и сетевой 

инфраструктуры. Значимость критерия 20% (VCi) 

22. Методика оценки Заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта», с учетом значимости указанных критериев.  

Рейтинг Заявки на участие в запросе предложений i-го 

Участника запроса предложений определяется по формуле:  

Ri =БAi * VAi +БBi * VBi+ БCi * VСi+ БDi * Vdi 

где V – значимость соответствующего критерия, 

установленная пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта», БAi, БBi, БCi, БDi – оценка соответствующего 

критерия i-ого Участника в баллах. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах для каждого из критериев (Ai, 

Вi, Ci,  Di – 100 баллов.  

Совокупная цена договоров (Договор 1 и Договор 2)  

БAi = Amin/ Ai * 100  

где: БAi – оценка по критерию «цена договоров»/«цена 

единицы товара, работ, услуг» i-го Участника запроса 

предложений, баллы. 

Ai – предложение о совокупной цене договоров, указанное в 

Заявке на участие в запросе предложений i-го Участника 

запроса предложений, руб. 

Amin – минимальное предложение о совокупной цене 

договоров из представленных Участниками запроса 

предложений в Заявках, руб. 

Квалификация участника запроса предложений в части 

оказания услуг по технической эксплуатации, 

технологическому сопровождению оборудования Juniper и 

Imperva (Квалификация участника запроса предложений в 

части оказания услуг по технической эксплуатации) 

БBi =(Бкфквi1 + Бкфквi2 + ……..Бкфквiк)  

где: БBi – оценка по критерию «Квалификация участника 

запроса предложений в части оказания услуг по технической 

эксплуатации» i-го Участника запроса предложений, баллы. 

Бкфквi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й 

заявке на участие в запросе предложений k-му показателю, 

где k - количество установленных показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 

(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами Комиссии по критерию (показателю), в 

соответствии с Таблицей настоящего пункта. 

Квалификация участника запроса 

предложений в части оказания 

услуг по технической эксплуатации 
оценивается по следующим 

критериям:  

 - Опыт оказания услуг 

технической эксплуатации 

сетевого оборудования 

Juniper Networks (MX, EX, 

SRX линеек) в крупных 

компаниях 

телекоммуникационной 

отрасли (подтверждение 

справка по выполненным 

договорам по форме 4) 

 35 

 - Наличие штата 

сертифицированных 

специалистов по 

продуктам WAF Imperva и 

ArcSight (требования к 

специалистам 

представлены в п.14) 

 35 

 - Наличие штата 

квалифицированных 

специалистов поддержки 

сетевого оборудования 

Juniper и Arbor (требования 

к специалистам 

представлены в п.14) 

30 

 Итого (максимум):   100  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация 

участника запроса предложений в части оказания услуг по 

технической эксплуатации», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

Квалификация участника запроса предложений в части 

оказания услуг по развертыванию распределенной 

системы мониторинга оборудования серверной и сетевой 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

инфраструктуры (Квалификация участника запроса 

предложений в части оказания услуг базового 

мониторинга) 

где: БСi – оценка по критерию «Квалификация участника 

запроса предложений в части оказания услуг по 

развертыванию распределенной системы мониторинга» i-го 

Участника запроса предложений, баллы. 

Бкфквi – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в 

баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й 

заявке на участие в запроса предложений k-му показателю, 

где k - количество установленных показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 

(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами Комиссии по критерию (показателю), в 

соответствии с Таблицей настоящего пункта. 

Квалификация участника запроса предложений оценивается 

по следующим критериям:  

 Квалификация участника запроса 

предложений в части оказания 

услуг базового мониторинга 

оценивается по следующим 

критериям:  

 - Опыт оказания услуг по 

внедрению систем 

мониторинга 

(подтверждение справка по 

выполненным договорам 

по форме 4) 

 60 

 - Наличие штата 

специалистов по 

внедрению систем 

мониторинга  серверной и 

сетевой инфраструктуры 

(требования к 

специалистам 

представлены в п.14) 

 40 

 Итого (максимум):   100  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация 

участника запроса предложений в части оказания услуг по 

технической эксплуатации», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

23. Срок подписания договора 

Участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей Документации 

24. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется 

25. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена подразделом 4.17 настоящей Документации. 

26. Возможность отказа 

Заказчика от проведения 

запроса предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего 

запроса предложений в любое время до даты подписания 

протокола, фиксирующего факт определения Победителя 

запроса предложений. 

27.  Возможность 

заключения договора с 

единственным 

участником запроса 

предложений 

Допускается 
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6. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ 

 

6.1 Проект договора на оказание услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры и 

инфраструктуры информационной безопасности в 3-х региональных ЦОД ОАО 

«Ростелеком»  

 

 

 

г. Москва «____» ____________ 2012 года 

 

Договор на оказание Услуг 

№ _____________/____________ 

 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного-

директора - Директора по информационным технологиям Стрелкова Виктора Викторовича, 

действующего на основании Доверенности № 12-460 от 31.05.2012г., с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры 

и инфраструктуры информационной безопасности в 3-х региональных ЦОД ОАО 

«Ростелеком» согласно Перечню оказываемых Услуг по Договору (Приложение №1 к 

настоящему Договору) и Условиям оказания Услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

1.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя в полном объеме и согласно разделу 3 

настоящего Договора. 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1.Срок оказания Услуг по настоящему Договору указан в Приложении №3 настоящего 

Договора. 

2.2.В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных настоящим Договором, сроки 

и/или содержание оказания Услуг могут быть изменены (перенесены) в силу объективных 

причин (в случае признания их таковыми обеими Сторонами) с последующим заключением 

отдельного Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____________ 

(_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в размере ____________ 

(__________________) рублей ___ копеек. Указанная Общая стоимость Услуг включает в себя 

все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по Договору и 

является твёрдой. Исполнитель не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) 

3.2.Авансовый платеж в размере 10 % (Десяти процентов) от общей стоимости Услуг по 

Договору, определенной в п.3.1, что составляет ________ (_____________________) рублей __ 

копеек, в том числе НДС (18 %) - ____________________ (___________________) рубля __ 

копейки, перечисляется Заказчиком, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

оригинала счета. Счет выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора. Исполнитель обязан выставить счет-фактуру на полученный аванс в 

течение 5 (Пяти) календарных дней после получения им авансового платежа. При этом счет-
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фактура должен содержать реквизиты Договора и наименование Услуг, за которые 

осуществлен авансовый платеж. 

3.3 Окончательный платеж в размере 90 % (Девяносто процентов) от общей стоимости Услуг 

по Договору, определенной в п.3.1, что составляет ___________ (_____________) рублей ___ 

копеек, в том числе НДС (18 %) – _________ (________) рублей копеек перечисляется 

Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета. Счет 

выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-

приемки Услуг. 

3.4. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате оказанных Исполнителем 

Услуг с момента списания денежных средств соответствующего платежа с корреспондентского 

счета банка Заказчика по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в Разделе 12 

настоящего Договора. 

3.5. Акт сдачи – приемки Услуг (далее Акт) предоставляется Исполнителем Заказчику  в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг в соответствии с Приложение 

№ 3 к Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Сдача приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения Заказчиком оригинала Акта от Исполнителя в соответствии с п.3.5. 

Договора. По истечении указанного срока Заказчик  обязан принять Услуги, оказанные 

Исполнителем, и подписать соответствующий Акт, либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения оригинала Акта  предоставить Исполнителю список мотивированных 

замечаний, содержащий перечень недостатков в оказанных Услугах и сроков их устранения. 

4.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель вместе с Актом сдачи-приемки направляет 

Заказчику Отчет о выполненных работах по форме, согласованной Сторонами в рабочем 

порядке. Непредставление такого Отчета будет являться основанием для не подписания Акта. 

4.3. В случае не представления Заказчиком Исполнителю в указанный в п.4.2 срок 

подписанного Заказчиком со своей стороны Акта или списка мотивированных замечаний 

Услуги  по умолчанию считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном 

объёме, и принятыми Заказчиком. 

4.4. В комплект документов, сопровождающих сдачу-приемку Услуг, входят: 

       а) Счет-фактура – 1 (Один) экземпляр (оригинал); 

       б) Акт сдачи-приемки Услуг - 2 (Два) экземпляра (оригиналы), 

      в) Отчет об оказанных Услугах – 1 (Один) экземпляр (оригинал). 

4.5. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приёмки Услуг подтверждает, что Услуги были 

оказаны Исполнителем в полном объеме и приняты Заказчиком. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Направить Заказчику письменный запрос о предоставлении документов и/или 

информации, необходимой для оказания Услуг по настоящему Договору. К письменному 

запросу приравнивается запрос, направленный с использованием электронной почты, по 

факсу, а также в любой иной согласованной Сторонами форме за исключением устной.  

5.1.2. На получение  достоверной информации, передаваемой Заказчиком по Запросу 

Исполнителя, с учетом положений настоящего Договора. 

5.1.3. Исполнитель не берет на себя выполнение каких-либо обязательств Заказчика, 

установленных иными договорами, и не принимает на себя никакой ответственности в 

отношении хозяйственной деятельности или операций Заказчика. 
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5.1.4. Привлекать, с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для оказания Услуг по 

настоящему Договору, за действия которых Исполнитель отвечает перед Заказчиком в 

полном объеме. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Сформировать в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора группу высококвалифицированных специалистов, на которых будет возложено 

оказание Услуг в соответствии с Приложением  1 к настоящему Договору.  Персональный 

состав группы Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком в письменной форме (по e-

mail и/или по факсу).  

5.2.2. Своевременно уведомлять Заказчика о возникновении спорных ситуаций, иных 

обстоятельств в ходе оказания Услуг, в случае, если они препятствуют и/или могут повлечь 

препятствия в выполнении условий настоящего Договора. 

5.2.3. Своевременно, не менее чем за _2 (Два) рабочих дня,  согласовывать с Заказчиком по 

электронной почте изменения в составе сотрудников Исполнителя (п.5.2.1. Договора), за 

исключением случаев отсутствия по состоянию здоровья. Исполнитель должен обеспечить 

замену отсутствующего сотрудника. 

5.2.4. Предоставить подробное резюме (в свободной форме) на каждого из сотрудников 

которые будут привлечены на проект, указать перечень их обязанностей в рамках 

исполнения проекта и согласовать  с Заказчиком состав группы (п.5.2.1. Договора). Резюме 

должны быть предоставлены в течение 7 (Семи) рабочих дней  с момента заключения 

настоящего Договора и не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала привлечения 

сотрудника к оказанию Услуг по Договору. 

5.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

Исполнитель обязан направить Заказчику: 

 образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Заказчика счета-фактуры; 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, 

копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право 

их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного 

бухгалтера. 

5.2.6. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменную информацию (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих 

право подписи счетов-фактур.     

 

5.3. Заказчик имеет право: 

5.3.1. Получать информацию о ходе оказания Услуг Исполнителем и третьими лицами, 

привлекаемыми Исполнителем, в процессе оказания Услуг по Договору. 

5.3.2. Согласовать или отклонить в письменной форме (по e-mail или факсу) персональный 

состав группы сотрудников Исполнителя (п. 5.2.1 настоящего договора) в течение 2 (Двух) 

дней со дня предоставления Исполнителем информации о составе группы сотрудников для 

оказания Услуг и резюме по каждому участнику (п. 5.2.4 настоящего договора).  

5.3.3. Отклонить кандидатуру сотрудника Исполнителя участвующего в оказании услуг 

по настоящему Договору.  

5.3.4. Направить требование  по отстранению какого-либо сотрудника Исполнителя от 

оказания Услуг, либо по изменению численности сотрудников Исполнителя, уведомив 

Исполнителя по электронной почте не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты 

отстранения / изменения численности с указанием причин. 

5.4. Заказчик обязан: 

 5.4.1. Заказчик  обязуется оплачивать Услуги Исполнителя в полном объеме и согласно 

Графику платежей (Приложение №3 к настоящему Договору). 
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5.4.2. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя и третьих лиц, участвующих в 

оказании Услуг, на территорию Заказчика (Приложение 1 к настоящему договору) и к 

информации, необходимой  для качественного оказания Услуг в соответствии с 

внутренними положениями Заказчика. 

5.4.3. Оказывать содействие в процессе оказания Услуг.  

5.4.4. Согласовать или отклонить в письменной форме (по e-mail или факсу) персональный 

состав группы сотрудников Исполнителя (п. 5.2.1 настоящего договора) в течение 2-х дней 

со дня предоставления Исполнителем информации о составе группы сотрудников для 

оказания Услуг и резюме по каждому участнику (п. 5.2.4 настоящего договор) 

6. СОХРАНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны 

6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются 

условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в 

процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия 

настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения (если больший срок не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не 

раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению 

конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем 

разделе Договора. 

6.4 Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна 

раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 

осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня 

важности. 

6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по 

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет 

одной из следующих характеристик: 

6.5.1.информация во время ее раскрытия является публично известной; 

6.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она 

не является конфиденциальной; 

6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

6.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны: 

6.6.1.профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли 

на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на 

условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны 

сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от 
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другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. На Исполнителя возлагается финансовая ответственность за невыполнение и/или 

ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в виде 

неустойки в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью, Размер  неустойки за каждый случай невыполнения (ненадлежащего 

выполнения) обязательств не может превышать 10 % (Десять процентов) от  стоимости Услуг 

по настоящему договору.  

7.3. За несвоевременное перечисление Заказчиком платежей, предусмотренных Разделом 3  

настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/365 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату 

составления соответствующего письменного требования от суммы просроченного платежа за 

каждый рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от Общей стоимости 

оказанных Услуг  по настоящему Договору. Неустойка за просрочку оплаты Заказчиком аванса 

по настоящему Договору не начисляется и не уплачивается. 

7.4. Начисление и выплата штрафных санкций по настоящему Договору производится 

исключительно на основании письменного требования заинтересованной Стороны. 

7.5. В том случае, если выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору 

зависит от предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, то 

Исполнитель должен самостоятельно затребовать такую информацию у Заказчика в 

соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Любая Сторона может прекратить исполнение своих обязательств по Договору в 

одностороннем порядке с обязательным мотивированным письменным уведомлением о своем 

решении другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предложенной 

даты фактического прекращения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Допускается расторжение договора в случае длительного (более одного месяца) 

неисполнения обязательств одной из Сторон. При этом Сторона – инициатор расторжения 

должна предоставить другой стороне мотивированное извещение.  

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего 

Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар,  

9.2.наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами. Акты органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, 



34 
 

не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором. 

9.3.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения 

таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

9.4.По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

9.5.В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в 

письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты 

расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых 

убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ 

10.1. Настоящий Договор регулируется нормами права Российской Федерации. 

10.2. Стороны разрешают споры путём переговоров. Если в ходе переговоров Стороны не 

достигнут согласия, споры передаются в Арбитражный суд г. Москвы 

10.3. Недействительность или неправомерность, какой-либо части Договора не влечет за 

собой недействительности или неправомерности прочих частей Договора, если только 

экономическое или правовое содержание Договора не претерпит изменений, неблагоприятных 

для какой-либо  из Сторон. В этом случае Стороны должны немедленно провести переговоры 

(с обязательным протоколированием результатов) относительно изменения Договора таким 

образом, чтобы после изменения настоящий Договор являлся действительным, правомерным и 

до максимальной степени отражал первоначальный баланс  правосубъектности Сторон. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться 

только в виде подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору 

уполномоченными на это представителями обеих Сторон. 

11.2. Данный Договор составлен в 2-х (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Каждая Сторона получает один экземпляр Договора.  

11.3. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют 

сверку расчетов за предоставленные Услуги с оформлением двустороннего Акта сверки 

расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. Заказчик направляет в адрес 

Исполнителя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением или 

посредством непосредственной доставки под регистрацию ответственным лицом. В течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов сторона должна подписать, 

заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес другой стороны или 
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предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Акта сверки сторона не направляет в адрес другой стороны подписанный Акт 

сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным без расхождений 

в редакции Заказчика. 

11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение №1 – «Перечень оказываемых Услуг по Договору»; 

- Приложение №2 – «Условия оказания Услуг»; 

- Приложение №3 – «График оказания Услуг»; 

- Приложение №4 – «Перечень Оборудования»; 

- Приложение №5 – «Финансовая ответственность Исполнителя». 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

  

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

 

 Местонахождение:191002, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Телефон: +7 (499) 999-80-22 

Факс: +7 (499) 999-82-22 

Почтовый адрес:125047, г. Москва, ул. 1-ая 

Тверская-Ямская, д. 14 

 

 ИНН 7707049388 

КПП 771032001 

 

 Банковские реквизиты: 

 

Р/счет: № 40702810300000000610  

в ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва  

Корр. счет: №30101810900000000848 

БИК: 044525848 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

 

_______________   

 

  

От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор 

 по информационным технологиям 

 

___________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение № 1 

к Договору ___________ / ___________ 

 «____» ____________ 2012 года  

 

Перечень оказываемых Услуг по Договору 

 

1.1 Техническая поддержка сетевой инфраструктуры на базе оборудования Juniper 

Networks и инфраструктуры информационной безопасности на базе WAF 

Imperva и системы защиты DDOS Arbor 

Техническая/сервисная поддержка оборудования направлена на обеспечение непрерывности 

функционирования оборудования в период оказания услуг и включает в себя следующие 

услуги: 

 

1. Сервис-Деск 

 Круглосуточная работа по регистрации сервисных запросов в централизованной службе 

технической поддержки Исполнителя.  

 Регистрация и хранение всех сервисных запросов Заказчика в централизованной базе 

данных. 

 Контроль над исполнением работ по сервисным запросам, с учетом Приоритета 

срочности исполнения. 

 Телефонные консультации, в том числе с привлечением экспертов 2-ой и 3-ей линии 

технической поддержки. 

 Подготовка отчетов по всем сервисным запросам Заказчика.  

2. Управление и координация 

 Разработка и согласование регламента по взаимодействию всех участников проекта, при 

оказании услуг Заказчику. 

 Проведение предварительного тестирования готовности оборудования.  

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Проверка совместимости нового оборудования и программного обеспечения.  

 Тестирование в лаборатории Исполнителя нестандартных инфраструктурных решений 

перед проведением инсталляции.  

 Формирование и поддержка специального уровня предоставления сервиса, SLA. 

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Координация при проведении аварийных работ. 

 Контроль над качеством выполненных работ.  

 Взаимодействие с Производителем оборудования при возникновении ситуации 

частичного и/или полного выхода из строя модулей оборудования или нестабильной 

работы программного обеспечения. 

 

3. Техническая поддержка оборудования на сайте 

 Выполнение работ по предупреждению и/или устранению аварийных ситуаций, 

связанных с оборудованием Заказчика.  
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 Выполнение работ по замене вышедших из строя функциональных модулей 

оборудования. Исправное оборудование предоставляется Заказчиком.  

 Инсталляция и конфигурирование оборудования, после включения в схему 

оборудования “холодного резерва”. 

 Круглосуточно дежурство в ЦОД Заказчика (п.1.1. Приложения № 2 к Договору)в 

период оказания услуг. 

 Мониторинг производительности оборудования и загрузки каналов связи. 

1.2 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры региональных 

ЦОД Заказчика (п.1.2. Приложения № 2 к Договору) 

Информационная безопасность направлена на обеспечение безопасности функционирования 

оборудования и включает в себя следующие услуги: 

 

1. Администрирование межсетевого экрана уровня приложений Imperva WAF и системы 

защиты DDOS Arbor. 

 Защита Интернет/web-сервисов и Интернет/web-приложений от атак на уровне 

приложений. 

 Защита сетевой инфраструктуры ЦОД от DDOS атак. 

 Определение и предотвращение атак из известных источников, реализуемых с помощью 

бот-сетей и с использованием сетей TOR. 

 Подготовка рекомендаций о необходимости установки обновлений программного 

обеспечения оборудования информационной безопасности (Imperva и Arbor), 

реконфигурации или его модернизации. 

 Предоставление отчётности по всем инцидентам сетевой безопасности и системным 

событиям. 

 Анализ и повышение эффективности функционирования системы. 

Техническая поддержка предоставляется по следующим каналам поддержки сервисной 

службы Исполнителя: телефон, электронная почта или портал самообслуживания.  

Поддержка осуществляется в период с _______ по __________. 

Каналы поддержки сервисной службы/службы технической поддержки: 

 

Телефон ___________________________________________________ 

 
Электронная почта 
_________________________________________ 
 

От лица Исполнителя: 

 

 

 

_______________  /__________ / 

  

 

 

От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор 

по информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение №2 

к Договору ___________ / ___________ 

от «__» _________ 2012г. 

Условия оказания Услуг 

 

1.1 Техническая поддержка сетевой инфраструктуры на базе оборудования Juniper 

Networks и инфраструктуры информационной безопасности на базе WAF 

Imperva 

 Услуга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и праздничные дни 

круглосуточно на весь период оказания услуг в соответствии с Приложением 3. Исполнитель 

обеспечивает присутствие не менее 1 инженера в каждом из перечисленных ниже ЦОД 

Заказчика (п.1.1.1. настоящего Приложения) для осуществления технической поддержки 

оборудования, представленного в Приложении 4 Договора, в период оказания услуг. 

 

1.1.1. Место оказания Услуг и место расположения оборудования: 

 МРФ Центр, г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26.  

 МРФ Северо-Запад, г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж.  

 МРФ Дальний Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС 

Аппаратная «ГлобалСтар».  

1.2 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры региональных 

ЦОД Заказчика 

 Услуга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и праздничные дни 

круглосуточно на весь период оказания услуг в соответствии с Приложением 3 Договора. 

Исполнитель обеспечивает присутствие не менее 1 инженера по Информационной 

безопасности для решения задачи Обеспечения информационной безопасности 

инфраструктуры региональных ЦОД Заказчика в период оказания услуг. Услуга оказывается в 

следующих региональных ЦОД Заказчика:  МРФ Центр, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26, 

МРФ Северо-Запад, г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж., МРФ Дальний 

Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар».  

Параметры предоставления услуг 

Тип услуги Параметр 
Приоритет 

1 2 3 4 

Техническая 

поддержка сетевой 

инфраструктуры и 

инфраструктуры ИБ 

Заказчика 

Прием запросов 
365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, включая выходные и праздничные дни 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 
30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Время 

восстановления 
4 часа 8 часов 24 часа 48 часов 

Время решения 
Не 

применимо 
1 день 30 дней 

По 

согласован

ию с 

Заказчиком 
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Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Прием запросов 
365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, включая выходные и праздничные дни 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 
30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Время 

восстановления 
4 часа 8 часов 24 часа 48 часов 

Время решения 
Не 

применимо 
1 день 30 дней 

По 

согласовани

ю с 

Заказчиком 

 

Определение приоритетов 

Влияние сервисного запроса на работу РЕШЕНИЯ Приоритет 

Аварийная внештатная ситуация, связанная с частичной или полной 

потерей работоспособности оборудования или программного 

обеспечения, приводящая к потере критичного (основного) функционала 

РЕШЕНИЯ. Сбой программного обеспечения, авария на оборудовании, 

ошибки в работе сетевых устройств, в том числе пропадание сетевой 

связности между оборудованием РЕШЕНИЯ. 

1 

Неисправность, частичная  потеря работоспособности оборудования или 

программного обеспечения. Возникновение предаварийной ситуации, 

нарушение штатного режима работы программного обеспечения, 

серверного или коммутационного оборудования, выявление 

нестабильной работы каналов связи (прерывание сетевой доступности 

чаще 2 раз в час продолжительностью более 10 мин; наблюдаемая потеря 

доставки сетевых пакетов данных более 20%) . 

2 

Невозможность выполнения вспомогательных функций одной или 

нескольких Информационных систем РЕШЕНИЯ, проблема оказывает 

минимальное влияние на выполнение основных функций. 

3 

Запрос на изменение конфигурации оборудования РЕШЕНИЯ. 4 

 

Приоритет сервисного запроса определяется представителем Заказчика. В случае 

установки представителем Заказчика приоритета сервисного запроса 1 или 2, инженер 1-ой 

линии Сервис-Деска Исполнителя может потребовать дополнительное подтверждение 

соответствия реальной ситуации формальному описанию, приведенному в таблице. После 

регистрации сервисного запроса, инженер 1-ой линии Сервис-Деска Исполнителя передает 

запрос в работу инженеру 2-ой линии Сервис-Деска Исполнителя. В зависимости от сложности 

сервисного запроса он может быть передан для решения ведущему эксперту Исполнителя. В 

некоторых ситуациях в работу по решению сервисного запроса с приоритетами 1 или 2 может 

быть привлечен технический директор Исполнителя. В случае успешного решения сервисного 

запроса инженер 1-ой линии Сервис-Деска Исполнителя связывается с представителем 

Заказчика, подавшим сервисный запрос, и запрашивает подтверждение на его закрытие.   

Независимо от срочности и критичности, следующим группам запросов  устанавливается 

Приоритет 4:  

 Запросы, связанные с вводом в эксплуатацию нового оборудования; 
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 Запросы, связанные с перемещением оборудования в пределах площадки; 

 Запросы, связанные с модернизацией оборудования и установкой нового программного 

обеспечения; 

 Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации систем ИТ-инфраструктуры; 

 Консультации Заказчика по вопросам изменения архитектуры РЕШЕНИЯ, закупки 

оборудования и/или программного обеспечения. 

Время Реагирования 

Время Реагирования определяется как временной интервал с момента регистрации обращения 

Заказчика в Сервис-Деск Исполнителя до момента, когда специалист Исполнителя осуществит 

первичный контакт с Заказчиком по данному запросу. 

 

Время Восстановления 

Время Восстановления определяется как временной интервал, необходимый специалистам 

Исполнителя для временного восстановления критичного (основного) функционала РЕШЕНИЯ.  

Время восстановления указано без учета времени, затрачиваемого на ожидание или получение 

Исполнителем запасных частей, оборудования, лицензий у Заказчика, запрашиваемой у 

Заказчика информации, времени прибытия инженера на сайт, или доступа к объектам 

обслуживания, а также без учета времени, затраченного Заказчиком на согласование и принятие 

решения по предложениям Исполнителя. 

 

Время Решения 

Время Решения определяется как временной интервал, необходимый специалистам 

Исполнителя для предоставления окончательного решения проблемы. В случаях, когда для 

решения сервисного запроса возникает необходимость в разработке или доработке 

программного обеспечения Производителем, далее по тексту ПО, время необходимое на 

проведение соответствующих разработок или доработок, а так же выпуск соответствующих 

официальных обновлений Производителем ПО, не входит в общее время решения проблемы.  

В случае если для решения сервисного запроса необходим ремонт оборудования в 

Авторизованном сервисном центре Производителя, временем решения запроса является время 

принятия решения о необходимости ремонта оборудования. 

Время решения указано без учета времени, затрачиваемого на ожидание или получение 

Исполнителем запасных частей, оборудования, лицензий Заказчика, запрашиваемой у 

Заказчика информации, срока ремонта оборудования в Авторизованном сервисном центре, а 

также без учета времени, затраченного Заказчиком на согласование и принятие решения по 

предложениям Исполнителя. 

Критерии неустойки  

В случаем нарушения сроков оказания Услуг по восстановлению Системы (Приложение  №2 к 

Договору), величина неустойки определяется, согласно Приложению 5 к настоящему 

Договору. 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение №3 

к Договору ___________ / ___________ 

от «__» _________ 2012г. 

 

 

 

График оказания Услуг. 

 

Услуги по настоящему Договору оказываются с 09:00 12.10.2012г. по 17:00 15.10.2012г. 

(MSK). 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение № 4 

к Договору ___________ / ___________ 

 «____» ____________ 2012 года  

 

Перечень сетевого оборудования и оборудования информационной безопасности 

 

1. Оборудование МРФ Центр 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26, помещение № 5-10 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall 
2 

IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall, Passive HA / Test Environment Use 
1 

IMPEVA Сервер управления M150 Management Server 2 

IMPEVA 
Сетевой модуль Dual SX Fiber Network Interface Card for 

X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card 

- PCI-E  - Dual SR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card 

- PCI-E  - Dual LR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

HP Сервер HP ArcSight AE-7410 Server 1 

HP 
Специализированный модуль HP ArcSight FlexConnect Kit 

SW E-LTU 
1 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x 

fan tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

18 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet 

Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF 

86 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

101 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
14 
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JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics 

sold separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

6 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the 

MX platforms, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX 

platforms 

18 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

24 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
36 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
36 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

2. Оборудование МРФ Северо-Запад 

Адрес объекта: 

г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x 

fan tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

6 



44 
 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet 

Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF 

28 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

29 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
6 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics 

sold separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

2 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the 

MX platforms, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX 

platforms 

6 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

8 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

2 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
12 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
12 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 
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3. Оборудование МРФ Дальний Восток 

Адрес объекта: 

с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар» 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-

AC/ Base EX8208 3kW AC system configuration:  8-slot chassis with 

passive backplane and 1x fan tray, 1x routing engine with switch fabric, 

1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires 

SFP+ optics sold separately 

3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 

10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-

SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 

300m transmission on MMF 

16 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 

10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission 

on SMF 

11 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 
4 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО 

Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and 

EX4500-40F SKUs , включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged 

switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back 

airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC 

power supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered 

separately) 

1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 

4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or lower), 

configurable option in base bundle, MX960 Filter tray for high-capacity 

fantray, configurable option in base bundle, Предустановленным 

расширенным ПО JUNOS Internet Software Worldwide Version,  

включая функции обнаружения и предупреждения вторжений, а 

также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-PREMIUM-

AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ 

MultiServices MPC for the MX platforms 

3 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-

MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes 

full scale L3, L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

1 
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JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 

1310nm for 10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 

850nm for 300m transmission 
6 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 
 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В.Стрелков/ 
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Приложение № 5 

к Договору ___________ / ___________ 

«____» ____________ 2012 года 

 

Финансовая ответственность Исполнителя 

Критерии неустойки  

В случаем нарушения сроков оказания Услуг (Приложение  №2 к Договору), величина 

неустойки определяется исходя из Таблицы №1, приведенной в данном Приложении №5. 

Таблица № 1 

Уровень Время реагирования Время восстановления Время решения 

1 Более чем 0,5 часа, но не 

более чем 1,5 часа, 

0,001% за час 

Более чем 4 часа, но не 

более чем 8 часов, 

0,001% за час 

Не применимо. 
1 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более чем 8 часов, но не 

более 24 часов, 0,01% за 

час 

1 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более 24 часов, 0,1 % за 

час. 

2 Более чем 0,5 часа, но не 

более чем 1,5 часа, 

0,001% за час 

Более чем 8 часа, но не 

более чем 24 часов, 

0,001% за час 

Более 24 часов, но не 

более 30 дней, 0,001 % за 

час. 

2 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более чем 24 часов, но 

не более 48 часа, 0,01% 

за час Более 30 дней, 0,01 % за 

час. 
2 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более 48 часов, 0,1 % за 

час. 

3 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,001% 

за час 

Более чем 24 часов, но 

не более 48 часа, 0,001% 

за час Более 30 дней, 0,001 % за 

час. 
3 Более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более 48 часов, 0,01 % 

за час. 

4 Более чем 3 часа, , 

0,001% за час Более 48 часов, 0,001 % 

за час. 

 

Не применимо 

 

 

Все указанные дни календарные, размеры неустойки указаны как соответствующий процент от 

стоимости Услуг по настоящему Договора. 

Применение неустойки: 

1. Неустойка вычисляется, как процент от цены Договора за период оказания Услуг в 

соответствии с Приложением № 3 к Договору, в соответствии с  претензией в адрес 

Исполнителя со стороны Заказчика 

2. Величина неустойки  согласовывается Сторонами, о чем составляется Акт расчета 

неустойки.  В Акте указываются сроки и способ взыскания неустойки; 
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3. Взыскание неустойки осуществляется путём уменьшения суммы, указанной в п.3.3. 

Договора  на величину взыскиваемой суммы неустойки; 

4. В случае, если претензия со стороны Заказчика поступила после перечисления Заказчиком 

всех платежей п.3.3. Договора, то уплата неустойки происходит путем безналичного 

перечисления денежных средств Исполнителя Заказчику; 

5. Уплата неустойки происходит путем безналичного перечисления денежных средств от 

Исполнителя Заказчику, как это будет определено в Акте расчета неустойки. 

 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 
 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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6.2 Проект договора на оказание услуг базового мониторинга сетевой и серверной 

инфраструктуры в 10-ти региональных ЦОД ОАО «Ростелеком»  

 

 

 

г. Москва «____» ____________ 2012 года 

 

Договор на оказание Услуг 

№ _____________/____________ 

 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного-

директора - Директора по информационным технологиям Стрелкова Виктора Викторовича, 

действующего на основании Доверенности № 12-460 от 31.05.2012г., с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется  оказать услуги базового мониторинга сетевой и серверной 

инфраструктуры в 10 региональных ЦОД ОАО «Ростелеком» (далее – Услуги) согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору. 

. 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору указан в Приложении №3 настоящего 

Договора. 

2.2. В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных настоящим Договором, 

сроки и/или содержание оказания Услуг могут быть изменены (перенесены) в силу 

объективных причин (в случае признания их таковыми обеими Сторонами) с последующим 

заключением отдельного Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____________ 

(_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в размере ____________ 

(__________________) рублей ___ копеек. Указанная Общая стоимость Услуг включает в себя 

все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по Договору и 

является твёрдой. Исполнитель не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) 

3.2. Авансовый платеж в размере 10 % (Десяти процентов) от общей стоимости Услуг по 

Договору, определенной в п.3.1, что составляет ________ (_____________________) рублей __ 

копеек, в том числе НДС (18 %) - ____________________ (___________________) рубля __ 

копейки, перечисляется Заказчиком, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

оригинала счета. Счет выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

заключения Договора. Исполнитель обязан выставить счет-фактуру на полученный аванс в 
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течение 5 (Пяти) календарных дней после получения им авансового платежа. При этом счет-

фактура должен содержать реквизиты Договора и наименование Услуг, за которые 

осуществлен авансовый платеж. 

3.3. Окончательный платеж в размере 90 % (Девяносто процентов) от общей стоимости 

Услуг по Договору, определенной в п.3.1, что составляет ___________ (_____________) рублей 

___ копеек, в том числе НДС (18 %) – _________ (________) рублей копеек перечисляется 

Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета. Счет 

выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-

приемки Услуг. 

3.4. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате оказанных 

Исполнителем Услуг с момента списания денежных средств соответствующего платежа с 

корреспондентского счета банка Заказчика по банковским реквизитам Исполнителя, указанным 

в Разделе 12 настоящего Договора. 

3.5. Акт сдачи – приемки Услуг (далее Акт) предоставляется Исполнителем Заказчику  в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг в соответствии с Приложение 

№ 3 к Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Сдача приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения Заказчиком оригинала Акта от Исполнителя в соответствии с п.3.5. 

Договора. По истечении указанного срока Заказчик  обязан принять Услуги, оказанные 

Исполнителем, и подписать соответствующий Акт, либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения оригинала Акта предоставить Исполнителю список мотивированных 

замечаний, содержащий перечень недостатков в оказанных Услугах и сроков их устранения. 

4.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель вместе с Актом направляет Заказчику Отчет о 

выполненных работах по форме, согласованной Сторонами в рабочем порядке. 

Непредставление такого Отчета будет являться основанием для не подписания Акта. 

4.3. В случае не представления Заказчиком Исполнителю в указанный в п.4.2 срок 

подписанного Заказчиком со своей стороны Акта или списка мотивированных замечаний 

Услуги  по умолчанию считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном 

объёме, и принятыми Заказчиком. 

4.4. В комплект документов, сопровождающих сдачу-приемку Услуг, входят: 

       а) Счет-фактура – 1 (Один) экземпляр (оригинал); 

       б) Акт сдачи-приемки Услуг - 2 (Два) экземпляра (оригиналы), 

      в) Отчет об оказанных Услугах – 1 (Один) экземпляр (оригинал). 

4.5. Подписание Заказчиком Акта подтверждает, что Услуги были оказаны Исполнителем в 

полном объеме и приняты Заказчиком. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.1.1. Направить Заказчику письменный запрос о предоставлении документов и/или 

информации, необходимой для оказания Услуг по настоящему Договору. К 

письменному запросу приравнивается запрос, направленный с использованием 

электронной почты, по факсу, а также в любой иной согласованной Сторонами 

форме за исключением устной.  

5.1.2. На получение  достоверной информации, передаваемой Заказчиком по Запросу 

Исполнителя, с учетом положений настоящего Договора. 

5.1.3. Исполнитель не берет на себя выполнение каких-либо обязательств Заказчика, 

установленных иными договорами, и не принимает на себя никакой ответственности 

в отношении хозяйственной деятельности или операций Заказчика. 

5.1.4. Привлекать, с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для оказания Услуг по 

настоящему Договору, за действия которых Исполнитель отвечает перед Заказчиком 

в полном объеме. 

 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

5.2.1. Сформировать в течение 5 (Пять) календарных дней с момента подписания 

настоящего договора группу высококвалифицированных специалистов, на которых 

будет возложено оказание Услуг в соответствии с Приложением  1 к настоящему 

Договору.  Персональный состав группы Исполнитель обязан согласовать с 

Заказчиком в письменной форме (по e-mail и/или по факсу).  

5.2.2. Своевременно уведомлять Заказчика о возникновении спорных ситуаций, иных 

обстоятельств в ходе оказания Услуг, в случае, если они препятствуют и/или могут 

повлечь препятствия в выполнении условий настоящего Договора. 

5.2.3. Своевременно, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня,  согласовывать с Заказчиком по 

электронной почте изменения в составе сотрудников Исполнителя (п.5.2.1. 

Договора), за исключением случаев отсутствия по состоянию здоровья. Исполнитель 

должен обеспечить замену отсутствующего сотрудника. 

5.2.4. Предоставить подробное резюме (в свободной форме) на каждого из сотрудников 

которые будут привлечены на проект, указать перечень их обязанностей в рамках 

исполнения проекта и согласовать  с Заказчиком состав группы (п.5.2.1. Договора). 

Резюме должны быть предоставлены в течение 5 (Пять) рабочих дней  с момента 

заключения настоящего Договора и не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала 

привлечения сотрудника к оказанию Услуг по Договору. 

5.2.5. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора 

Исполнитель обязан направить Заказчику: 

5.2.6. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика 

счета-фактуры; 
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5.2.7. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, 

копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право 

их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного 

бухгалтера. 

5.2.8. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменную информацию (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур.     

 

5.3. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.3.1. Получать информацию о ходе оказания Услуг Исполнителем и третьими лицами, 

привлекаемыми Исполнителем, в процессе оказания Услуг по Договору. 

5.3.2. Согласовать или отклонить в письменной форме (по e-mail или факсу) персональный 

состав группы сотрудников Исполнителя (п. 5.2.1 настоящего договора) в течение 2 

(Двух) дней со дня предоставления Исполнителем информации о составе группы 

сотрудников для оказания Услуг и резюме по каждому участнику (п. 5.2.4 

настоящего договора).  

5.3.3. Отклонить кандидатуру сотрудника Исполнителя участвующего в оказании услуг по 

настоящему Договору.  

5.3.4. Направить требование  по отстранению какого-либо сотрудника Исполнителя от 

оказания Услуг, либо по изменению численности сотрудников Исполнителя, 

уведомив Исполнителя по электронной почте не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до 

даты отстранения / изменения численности с указанием причин. 

5.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

5.4.1.  Заказчик  обязуется оплачивать Услуги Исполнителя в полном объеме и согласно 

Графику платежей (Приложение №3 к настоящему Договору). 

5.4.2. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя и третьих лиц, участвующих в 

оказании Услуг, на территорию Заказчика (Приложение 1 к настоящему договору) и 

к информации, необходимой  для качественного оказания Услуг в соответствии с 

внутренними положениями Заказчика. 

5.4.3.  Оказывать содействие в процессе оказания Услуг.  

5.4.4. Согласовать или отклонить в письменной форме (по e-mail или факсу) персональный 

состав группы сотрудников Исполнителя (п. 5.2.1 настоящего договора) в течение 2-

х дней со дня предоставления Исполнителем информации о составе группы 

сотрудников для оказания Услуг и резюме по каждому участнику (п. 5.2.4 

настоящего договор) 

 

6. СОХРАНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны 

6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются 

условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в 

процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия 

настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения (если больший срок не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не 

раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению 

конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем 

разделе Договора. 

6.4 Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна 

раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 

осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня 

важности. 

6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по 

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет 

одной из следующих характеристик: 

6.5.1. Информация во время ее раскрытия является публично известной; 

6.5.2. Информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, 

что она не является конфиденциальной; 

6.5.3. Информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

6.5.4. Информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны: 

6.6.1. Профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица 

взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации 

на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо 

обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6.6.2. Информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила 

информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением 

необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
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7.2 На Исполнителя возлагается финансовая ответственность за невыполнение и/или 

ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в виде 

неустойки в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью, Размер  неустойки за каждый случай невыполнения (ненадлежащего 

выполнения) обязательств не может превышать 10 % (Десять процентов) от  стоимости Услуг 

по настоящему договору.  

7.3. За несвоевременное перечисление Заказчиком платежей, предусмотренных Разделом 3  

настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/365 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату 

составления соответствующего письменного требования от суммы просроченного платежа за 

каждый рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от Общей стоимости 

оказанных Услуг  по настоящему Договору. Неустойка за просрочку оплаты Заказчиком аванса 

по настоящему Договору не начисляется и не уплачивается. 

7.4. Начисление и выплата штрафных санкций по настоящему Договору производится 

исключительно на основании письменного требования заинтересованной Стороны. 

7.5. В том случае, если выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору 

зависит от предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, то 

Исполнитель должен самостоятельно затребовать такую информацию у Заказчика в 

соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Любая Сторона может прекратить исполнение своих обязательств по Договору в 

одностороннем порядке с обязательным мотивированным письменным уведомлением о своем 

решении другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предложенной 

даты фактического прекращения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Допускается расторжение договора в случае длительного (более одного месяца) 

неисполнения обязательств одной из Сторон. При этом Сторона – инициатор расторжения 

должна предоставить другой стороне мотивированное извещение.  

 

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего 

Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар,  

9.2. наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами. Акты органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, 

не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором. 
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9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения 

таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

9.4. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

9.5. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в 

письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты 

расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых 

убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ 

 

10.1. Настоящий Договор регулируется нормами права Российской Федерации. 

10.2. Стороны разрешают споры путём переговоров. Если в ходе переговоров Стороны не 

достигнут согласия, споры передаются в Арбитражный суд г. Москвы 

10.3. Недействительность или неправомерность, какой-либо части Договора не влечет за 

собой недействительности или неправомерности прочих частей Договора, если только 

экономическое или правовое содержание Договора не претерпит изменений, неблагоприятных 

для какой-либо  из Сторон. В этом случае Стороны должны немедленно провести переговоры 

(с обязательным протоколированием результатов) относительно изменения Договора таким 

образом, чтобы после изменения настоящий Договор являлся действительным, правомерным и 

до максимальной степени отражал первоначальный баланс  правосубъектности Сторон. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в 

виде подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору уполномоченными на 

это представителями обеих Сторон. 
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11.2. Данный Договор составлен в 2-х (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Каждая Сторона получает один экземпляр Договора.  

11.3. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют 

сверку расчетов за предоставленные Услуги с оформлением двустороннего Акта сверки 

расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. Заказчик направляет в адрес 

Исполнителя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением или 

посредством непосредственной доставки под регистрацию ответственным лицом. В течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов сторона должна подписать, 

заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес другой стороны или 

предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации. В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Акта сверки сторона не направляет в адрес другой стороны подписанный Акт 

сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным без расхождений 

в редакции Заказчика. 

11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение №1 – «Перечень оказываемых Услуг по Договору»; 

- Приложение №2 – «Условия оказания Услуг»; 

- Приложение №3 – «График оказания Услуг»; 

- Приложение №4 – «Перечень Оборудования»; 

- Приложение №5 – «Финансовая ответственность Исполнителя». 

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

  

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

 

 Местонахождение:191002, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Телефон: +7 (499) 999-80-22 

Факс: +7 (499) 999-82-22 

Почтовый адрес:125047, г. Москва, ул. 1-ая 

Тверская-Ямская, д. 14 

 

 ИНН 7707049388 

КПП 771032001 
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 Банковские реквизиты: 

 

Р/счет: № 40702810300000000610  

в ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва  

Корр. счет: №30101810900000000848 

БИК: 044525848 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

 

_______________   

 

  

От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор 

 по информационным технологиям 

 

___________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение № 1 

к Договору ___________ / ___________ 

 «____» ____________ 2012 года  

 

Перечень оказываемых Услуг по Договору 

 

1.1 Услуги базового мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры в  

региональных ЦОД ОАО «Ростелеком» 

 

Услуга мониторинга оборудования серверной и сетевой инфраструктуры направлена на 

обеспечение непрерывности функционирования оборудования в период оказания услуг и 

включает в себя следующие услуги: 

 

Сервис-Деск 

 Круглосуточная работа по регистрации сервисных запросов в централизованной службе 

технической поддержки Исполнителя.  

 Регистрация и хранение всех сервисных запросов Заказчика в централизованной базе 

данных. 

 Контроль над исполнением работ по сервисным запросам, с учетом Приоритета 

срочности исполнения. 

 Телефонные консультации, в том числе с привлечением экспертов 2-ой и 3-ей линии 

технической поддержки. 

 Подготовка отчетов по всем сервисным запросам Заказчика.  

 

Управление и координация 

 Разработка и согласование регламента по взаимодействию всех участников проекта, при 

оказании услуг мониторинга оборудования ЦОД Заказчика. 

 Проведение предварительного тестирования готовности оборудования.  

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Проверка совместимости нового оборудования и программного обеспечения.  

 Тестирование в лаборатории Исполнителя нестандартных инфраструктурных решений 

перед проведением инсталляции.  

 Формирование и поддержка специального уровня предоставления сервиса, SLA. 

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Координация при проведении аварийных работ. 

 Контроль над качеством выполненных работ.  

 

Мониторинг серверного и сетевого оборудования размещенного в 10 региональных 

ЦОД Заказчика (осуществляется дистанционно для всех ЦОД Заказчика п.1.1. 

Приложения №2 на территории ЦОД г. Москва, Сущевкий Вал, 26) 
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 Выполнение работ по предупреждению аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика.  

 Эскалация в сторону Заказчика по замене вышедших из строя функциональных модулей 

оборудования. 

 Эскалация (телефон, почта) в сторону Заказчика о недоступности серверного/сетевого 

оборудования или их компонент. 

 Эскалация (телефон, почта) в сторону Заказчика обо всех инцидентах на оборудовании 

серверной/сетевой инфраструктуры региональных ЦОД.  

 Мониторинг производительности оборудования, загрузки каналов связи. 

 Мониторинг исчерпания ресурсов (оперативная память, дисковая подсистема, 

процессорные ресурсы) на серверном и сетевом оборудовании. 

 Предоставление оперативной отчётности по всем инцидентам связанным с 

функционированием оборудования ЦОД Заказчика. 

 Круглосуточно дежурство в ЦОД Заказчика в период предоставления услуг. 

Техническая поддержка предоставляется по следующим каналам поддержки сервисной 

службы Исполнителя: телефон, электронная почта или портал самообслуживания.  

Поддержка осуществляется в период с _______ по __________. 

 

Каналы поддержки сервисной службы/службы технической поддержки: 

 

Телефон ___________________________________________________ 

 

Электронная почта _________________________________________ 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

 

_______________  / / 

  

От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор 

по информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение №2 

к Договору ___________ / ___________ 

от «__» _________ 2012г. 

Условия оказания Услуг 

 

1.1 Услуги базового мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры в  

региональных ЦОД ОАО «Ростелеком». 

 

 Услуга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и праздничные дни 

круглосуточно на весь период оказания услуг в соответствии с Приложением 3. Исполнитель 

обеспечивает присутствие не менее 1 инженера в ЦОД г.Москва ул. Сущевский вал, д 26 для 

обеспечения услуг мониторинга сетевого и серверного оборудования, представленного в 

Приложении 4 Договора, в период оказания услуг. 

 

Оборудование сетевой и серверной инфраструктуры расположено в городах РФ 

(региональные ЦОД ОАО «Ростелеком»): 

 г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26.  

 г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж.  

 г. Краснодар, ул. Красная, дом 59. 

 г. Самара, ул. Мичурина, дом 54. 

 г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4, Гермозона №2.  

 Новосибирская обл. р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 8. 

 г. Норильск, Красноярский край, г. Норильск, пер. Комсомольский, дом 33,  5 эт., к.510.  

 Дальний Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная 

«ГлобалСтар».  

 г. Магадан, ул. Пролетарская 10, 2  этаж, ЛАЦ аппаратная. 

 г. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 5, 3 

этаж.  

 

 Исполнитель должен  инсталлировать и настроить в 7-ми региональных ЦОД (г. Москва, 

г.С-Петербург, г.Краснодар, г. Самара, г.Екатеринбург, г. Новосибирск (п.Коченево), 

г.Хабаровск (с.Князе-Волконское)) экземпляры серверов мониторинга, обеспечив мониторинг 

инфраструктуры 10-ти региональных ЦОД. Настройка экземпляров системы мониторинга 

осуществляется на предоставляемом Заказчиком оборудовании, размещенном в каждом из 7-ми 

региональных ЦОД. 

Сервер мониторинга расположенный в ЦОД г.Москва, должен осуществлять мониторинг 

всех 10-ти региональных ЦОД Заказчика; 

Сервер мониторинга размещенный в региональных ЦОД (за исключением ЦОД 

г.Москва) должен осуществлять  мониторинг ЦОДа, в котором физически расположен сервер 

мониторинга. 

Серверы мониторинга размещенные в ЦОД г.Хабаровск и г.Новосибирск должны 

дополнительно осуществлять  мониторинг ЦОД г.П-Камчатский (сервер мониторинга ЦОД 
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г.Хабаровск), г.Магадан (сервер мониторинга ЦОД г.Хабаровск) и г.Норильск (сервер 

мониторинга ЦОД г.Новосибирск) 

 

 Программный комплекс системы мониторинга должен быть развернут исключительно с 

использованием OpenSource продуктов. 

Основными объектами мониторинга являются: 

 Сетевое оборудование ЦОД (в т.ч. модули) согласно Приложению №5 данного 

Договора. 

 Серверное оборудование ЦОД согласно Приложению №5 данного Договора. 

Исполнитель обязан соблюдать временные параметры при обеспечении предоставления услуги 

в соответствии с приведенными приоритетами: 

 

Параметры предоставления услуг 

Услуги базового 

мониторинга сетевой 

и серверной 

инфраструктуры в  

региональных ЦОД 

ОАО «Ростелеком». 

 

Параметр 
Приоритет 

1 2 3 4 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 

Не более 5-ти минут 

 

Время 

оповещения 
5 мин. 15 мин. 1 час 

До 2-х 

часов 

Метод 

оповещения 

Тел., эл. 

почта 

Тел., эл. 

почта 
Эл. почта Эл. почта 

 

 

Определение приоритетов 

 

Влияние приоритета на работу РЕШЕНИЯ Приоритет 

Аварийная внештатная ситуация, связанная с частичной или полной 

потерей работоспособности оборудования или программного 

обеспечения, приводящая к потере критичного (основного) функционала. 

Сбой программного обеспечения, авария на оборудовании, ошибки в 

работе сетевых устройств, в том числе пропадание сетевой связности 

между оборудованием ЦОД. 

1 

Неисправность, частичная  потеря работоспособности оборудования или 

программного обеспечения. Возникновение предаварийной ситуации, 

нарушение штатного режима работы программного обеспечения, 

серверного или коммутационного оборудования, выявление 

нестабильной работы каналов связи (прерывание сетевой доступности 

чаще 2 раз в час продолжительностью более 10 мин; наблюдаемая потеря 

доставки сетевых пакетов данных более 20%) . 

2 

Невозможность выполнения вспомогательных функций одной или 

нескольких компонент системы, проблема оказывает минимальное 

влияние на выполнение основных функций. 

3 
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Запрос на изменение конфигурации системы мониторинга, консультации 

Заказчика. 
4 

 

Приоритет сервисного запроса определяется представителем Заказчика. 

Время Реагирования 

Время Реагирования определяется как временной интервал с момента возникновения инцидента 

в системе мониторинга и до момента его подтверждения специалистом Исполнителя. 

 

Время Оповещения 

Время Оповещения определяется как временной интервал с момента возникновения инцидента в 

системе мониторинга и до момента оповещения об инциденте Заказчика. 

Критерии неустойки  

В случаем нарушения сроков оказания Услуг (Приложение  №2 к Договору), величина 

неустойки определяется, согласно Приложению №5 к настоящему Договору. 

 

1.2 Требования к системе мониторинга обеспечивающей оказание услуг. 

В рамках развертываемой системы мониторинга должен быть обеспечен следующий 

функционал системы для оборудования, размещенного в каждом ЦОДе: 

 В части сбора данных:  

o Работа по протоколу SNMP версий 1, 2с и 3 в части сбора различных показателей, 

в т.ч.:  

 Статус сетевых интерфейсов 

 Загрузка сетевых интерфейсов 

 Загрузка CPU 

 Загрузка памяти 

 Объем входящего/исходящего трафика, с возможностью предоставления 

информации по часовым значениям, с разбивкой по vlan. 

 Информация об авариях; 

o Информация о доступности объектов мониторинга по протоколу ICMP; 

o Работа по протоколу SNMP Trap; 

o Работа по протоколу Syslog; 

o Подключение к определённым TCP портам, открытым на серверном 

оборудовании, согласно представленному списку и проверка их доступности; 

o Возможность многопоточной работы процесса сбора данных; 

o Хранение сообщений должно осуществляться в едином формате базы данных 

реального времени, находящейся в оперативной памяти; 

o Хранение истории сообщений должно осуществляться в едином формате базы 

данных размещенной локально на сервере мониторинга; 

o Возможность изменения полей получаемых аварийных сообщений по заранее 

разработанной логике; 

o Возможность добавления дополнительных полей в структуру аварийного 

сообщения; 

o Автоматическая дедупликация повторяющихся сообщений об аварии; 

o Возможность автоматического очищения аварий после устранения неисправности 

посредством получения корректирующего события; 

o Возможность корректировки уровня критичности; 

o Настройку частоты опроса данных; 
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o Возможность импорта в систему мониторинга перечня оборудования для 

мониторинга содержащегося во внешнем списке;    

o Возможность импорта MIB-файлов. 

 В части обработки  и визуализации данных:  

o Веб-ориентированный интерфейс с поддержкой работы с помощью веб-

браузеров: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.5 и выше, Google Chrome; 

o Хранение и отображение полученных аварийных сообщений; 

o Возможность настройки различных представлений и разграничений аварийных 

сообщений по различным критериям (уровень критичности, орг. единицы, 

географическая распределенность); 

o Возможность просмотра детальной информации по аварийным сообщениям; 

o Возможность уведомления о поступивших аварийных сообщения посредством e-

mail и/или sms шлюзов; 

o Возможность генерации аварийных сообщений в случае превышения 

определенных параметров пороговых значений; 

o Возможность выполнять простые действий с аварийными сообщениями (менять 

статусы, закрывать сообщения, выполнять через консоль простые команды, 

например, ping, telnet и т.д.) 

o Возможность задания ролей и групп пользователей с разделением по правам и 

доступу; 

o Эскалация проблемы по уровню критичности ответственным администраторам в 

соответствии с закрепленной в системе ролью; 

o Индикация сетевых устройств и их интерфейсов цветом в зависимости от 

текущего состояния; 

o Блокировку (снятие) объектов мониторинга без удаления информации о них из 

системы мониторинга. 

Подсистема мониторинга должна обеспечивать возможность заведения дополнительных 

типовых объектов мониторинга на основе соответствующих шаблонов. 

 

 

 

 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение №3 

к Договору ___________ / ___________ 

от «__» _________ 2012г. 

 

 

 

График оказания Услуг. 

 

Услуги по настоящему Договору оказываются с 09:00 12.10.2012г. по 17:00 15.10.2012г. 

(MSK). 

 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 
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Приложение № 4 

к Договору ___________ / ___________ 

 «____» ____________ 2012 года  

 

Перечень серверного и сетевого оборудования размещенного в региональных ЦОД 

 

1. Оборудование МРФ Центр 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26,  

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

18 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

86 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
101 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
14 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

6 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

18 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
24 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
36 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
36 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

41 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  140 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 

14 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 

23 

   

2. Оборудование МРФ Северо-Запад 

Адрес объекта: 

г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

6 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

28 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
29 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
6 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

2 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

6 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
8 
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JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

2 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
12 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
12 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

15 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  40 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
4 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

3. Оборудование МРФ Юг 

Адрес объекта: 

г. Краснодар, ул. Красная, дом 59 

 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

9 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

40 
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JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
47 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
8 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

3 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

9 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
12 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

3 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
18 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
18 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

19 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  120 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
6 
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SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

  

 

 

4. Оборудование МРФ Волга 

Адрес объекта: 

г.Самара, ул. Мичурина, дом 54 

 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

5 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

15 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
5 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

60 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
73 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
12 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

5 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

15 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
20 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

5 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
30 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
30 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

23 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  200 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
10 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

   

5. Оборудование МРФ Урал 

Адрес объекта: 

г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4, Гермозона №2 

 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

9 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

36 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
42 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
8 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

3 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

9 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
12 



73 

 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

3 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
18 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
18 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

15 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  120 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
6 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

6. Оборудование МРФ Сибирь 

Адрес объекта: 

Новосибирская обл. р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 8 

 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

4 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

12 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
4 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

48 
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JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
59 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
10 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

4 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

12 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
16 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

4 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
24 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
24 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

19 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  160 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
8 
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SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

7. Оборудование г. Норильск 

Адрес объекта: 

Красноярский край, г. Норильск, пер. Комсомольский, дом 33,  5 эт., к.510 

 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-

40F SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ 

EX 4200, 48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 

50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 

4200 and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку 

на оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 

4xmini-PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated 

power supply with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

3 

 

8. Оборудование МРФ Дальний Восток 

Адрес объекта: 

с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар» 

 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W 

AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold 

separately 

3 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ 

SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m 

transmission on MMF 

16 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 

10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
11 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) 
4 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power 

supply - front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-

Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

3 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-

PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 
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JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, 

L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

1 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm 

for 10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm 

for 300m transmission 
6 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

11 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  40 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 

36x3.5"SAS2/SATA HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
2 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

9. Оборудование г. Магадан 

Адрес объекта: 

г. Магадан, ул. Пролетарская 10, 2  этаж, ЛАЦ аппаратная 

   

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-

40F SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ 

EX 4200, 48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 

50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 

4200 and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 



78 

 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку 

на оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 

4xmini-PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated 

power supply with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

3 

   

10. Оборудование г. Петропавловск-Камчатский 

Адрес объекта: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 5, 3 этаж, к. 312 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования 
Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-

40F SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ 

EX 4200, 48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 

50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 

4200 and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку 

на оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 

4xmini-PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated 

power supply with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  

2.66GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 

675W p/s, Rack 

3 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 
 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В.Стрелков/ 
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Приложение № 5 

к Договору ___________ / ___________ 

«____» ____________ 2012 года 

 

Финансовая ответственность Исполнителя 

Критерии неустойки  

В случаем нарушения сроков оказания Услуг (Приложение  №2 к Договору), величина 

неустойки определяется исходя из Таблицы №1, приведенной в данном Приложении №5. 

 

Таблица № 1 

Приоритет Время реагирования Время оповещения 

1 Более чем 5 минут, но 

не более чем 15 минут, 

0,05% за 1-н инцидент 

Более чем 5 минут, но 

не более чем 15 минут, 

0,1% за 1-н инцидент 

1 Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,1% за инцидент 

Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,2 % за инцидент 

1 Более чем 30 минут, 

0,5% за инцидент 

Более чем 30 минут,      

1 % за инцидент 

2 Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,05% за инцидент 

Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,1 % за инцидент 

2 Более чем 30 минут, 

0,2% за инцидент 

Более чем 30 минут,      

0,5 % за инцидент 

3 Более чем 1 часа, но не 

более чем 3 часов, 0,01% 

за инцидент 

Более чем 1 часа, но не 

более чем 3 часов, 

0,01% за инцидент 

3 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

4 Более чем 2 часа, но не 

более чем 4 часа, 0,05% 

за час 

Более чем 2 часа, но не 

более чем 4 часа, 0,05% 

за час 

4 Более чем 4 часа 0,1% за 

час 

Более чем 4 часа 0,1% за 

час 

 

Размеры неустойки указаны как соответствующий процент от стоимости Услуг по настоящему 

Договору. 

Применение неустойки: 

1. Неустойка вычисляется, как процент от цены Договора за период оказания Услуг в 

соответствии с Приложением № 3 к Договору, в соответствии с  претензией в адрес 

Исполнителя со стороны Заказчика 
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2. Величина неустойки  согласовывается Сторонами, о чем составляется Акт расчета 

неустойки.  В Акте указываются сроки и способ взыскания неустойки; 

3. Взыскание неустойки осуществляется путём уменьшения суммы, указанной в п.3.3. 

Договора  на величину взыскиваемой суммы неустойки; 

4. В случае, если претензия со стороны Заказчика поступила после перечисления Заказчиком 

всех платежей п.3.3. Договора, то уплата неустойки происходит путем безналичного 

перечисления денежных средств Исполнителя Заказчику; 

5. Уплата неустойки происходит путем безналичного перечисления денежных средств от 

Исполнителя Заказчику, как это будет определено в Акте расчета неустойки. 

 

 

 

От лица Исполнителя: 

 

 

_______________  / / 
 

 От лица Заказчика: 

Исполнительный директор – Директор по 

информационным технологиям 

 

__________________/ В.В. Стрелков/ 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Конец проекта договора 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

К оказанию Услуг по Договору 1  

_______________________________________________________________________________ 

Цели и задачи 

 Обеспечить постоянную высокую доступность оборудования в период оказания Услуг. 

 Обеспечить высокую степень защиты обрабатываемой информации в период оказания 

Услуг. 

 Обеспечить единый центр сбора и обработки данных о работоспособности всех модулей 

оборудования. 

 Обеспечить управление функциональными возможностями оборудования, необходимого 

Заказчику. 

 Обеспечить координацию действий инженерных ресурсов всех участников проекта, в 

случае выхода из строя одного или нескольких модулей оборудования. 

 Обеспечить документирование изменений, вносимых в конфигурационные файлы 

оборудования. 

 Сократить до минимума время простоя оборудования после сбоя. 

Перечень требуемых Услуг 

1.2 Техническая поддержка сетевой инфраструктуры на базе оборудования Juniper 

Networks и инфраструктуры информационной безопасности на базе WAF 

Imperva и системы защиты DDOS Arbor 

Техническая поддержка оборудования направлена на обеспечение непрерывности 

функционирования оборудования в период оказания услуг и включает в себя следующие 

услуги: 

 

Сервис-Деск 

 Круглосуточная работа по регистрации сервисных запросов в централизованной службе 

технической поддержки Исполнителя.  

 Регистрация и хранение всех сервисных запросов Заказчика в централизованной базе 

данных. 

 Контроль над исполнением работ по сервисным запросам, с учетом Приоритета 

срочности исполнения. 

 Телефонные консультации, в том числе с привлечением экспертов 2-ой и 3-ей линии 

технической поддержки. 

 Подготовка отчетов по всем сервисным запросам Заказчика.  

 

Управление и координация 

 Разработка и согласование регламента по взаимодействию всех участников проекта, при 

оказании услуг Заказчику. 

 Проведение предварительного тестирования готовности оборудования.  

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Проверка совместимости нового оборудования и программного обеспечения.  
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 Тестирование в лаборатории Исполнителя нестандартных инфраструктурных решений 

перед проведением инсталляции.  

 Формирование и поддержка специального уровня предоставления сервиса, SLA. 

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Координация при проведении аварийных работ. 

 Контроль над качеством выполненных работ.  

 Взаимодействие с Производителем оборудования при возникновении ситуации 

частичного и/или полного выхода из строя модулей оборудования или нестабильной 

работы программного обеспечения. 

 

Техническая поддержка оборудования на сайте 

 Выполнение работ по предупреждению и/или устранению аварийных ситуаций, 

связанных с оборудованием Заказчика.  

 Выполнение работ по замене вышедших из строя функциональных модулей 

оборудования. Исправное оборудование предоставляется Заказчиком.  

 Инсталляция и конфигурирование оборудования, после включения в схему 

оборудования “холодного резерва”. 

 Круглосуточно дежурство в ЦОД Заказчика в период предоставления услуг. 

 Мониторинг производительности оборудования и загрузки каналов связи. 

 

1.3 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры региональных 

ЦОД Заказчика 

 

Информационная безопасность направлена на обеспечение безопасности функционирования 

оборудования и включает в себя следующие услуги: 

 

2. Администрирование межсетевого экрана уровня приложений Imperva WAF и системы 

защиты DDOS Arbor. 

 Защита Интернет/web-сервисов и Интернет/web-приложений от атак на уровне 

приложений. 

 Защита сетевой инфраструктуры ЦОД от DDOS атак. 

 Определение и предотвращение атак из известных источников, реализуемых с помощью 

бот-сетей и с использованием сетей TOR. 

 Подготовка рекомендаций о необходимости установки обновлений программного 

обеспечения оборудования информационной безопасности (Imperva и Arbor), 

реконфигурации или его модернизации. 

 Предоставление отчётности по всем инцидентам сетевой безопасности и системным 

событиям. 

 Анализ и повышение эффективности функционирования системы. 

 

Техническая поддержка предоставляется по следующим каналам поддержки сервисной 

службы Исполнителя: телефон, электронная почта или портал самообслуживания.  

Поддержка осуществляется в период с _______ по __________. 
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Каналы поддержки сервисной службы: 

 

Телефон ___________________________________________ 

 

Электронная почта ___________________________________________ 

 

 

Условия оказания Услуг 

 

1.4 Техническая поддержка сетевой инфраструктуры на базе оборудования Juniper 

Networks и инфраструктуры информационной безопасности на базе продуктов 

WAF Imperva и Arbor  

 Услуга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и праздничные дни 

круглосуточно. Исполнитель обеспечивает присутствие не менее 1 инженера на каждой из 

перечисленных ниже сайтов Заказчика для осуществления технической поддержки 

оборудования, в период оказания услуг.  

 

Поддерживаемое оборудование расположено: 

 МРФ Центр, г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26.  

 МРФ Северо-Запад, г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж.  

 МРФ Дальний Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС 

Аппаратная «ГлобалСтар».  

1.5 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры региональных 

ЦОД Заказчика 

Услуга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и праздничные дни круглосуточно. 

Исполнитель обеспечивает присутствие не менее 1 инженера по Информационной 

безопасности для решения задачи Обеспечения информационной безопасности 

инфраструктуры региональных ЦОД Заказчика в период оказания услуг. Услуга оказывается в 

следующих региональных ЦОДЦОД Заказчика:  МРФ Центр, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 

26, МРФ Северо-Запад, г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж., МРФ 

Дальний Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная 

«ГлобалСтар».  

Параметры предоставления услуг 

Тип услуги Параметр 
Приоритет 

1 2 3 4 

Техническая 

поддержка сетевой 

инфраструктуры и 

инфраструктуры ИБ 

Заказчика 

Прием запросов 
365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, включая выходные и праздничные дни 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 
30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Время 

восстановления 
4 часа 8 часов 24 часа 48 часов 

Время решения 
Не 

применимо 
1 день 30 дней 

По 

согласован

ию с 

Заказчиком 
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Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Прием запросов 
365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, включая выходные и праздничные дни 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 
30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Время 

восстановления 
4 часа 8 часов 24 часа 48 часов 

Время решения 
Не 

применимо 
1 день 30 дней 

По 

согласовани

ю с 

Заказчиком 

 

Определение приоритетов 

Влияние сервисного запроса на работу РЕШЕНИЯ Приоритет 

Аварийная внештатная ситуация, связанная с частичной или полной 

потерей работоспособности оборудования или программного 

обеспечения, приводящая к потере критичного (основного) функционала 

РЕШЕНИЯ. Сбой программного обеспечения, авария на оборудовании, 

ошибки в работе сетевых устройств, в том числе пропадание сетевой 

связности между оборудованием РЕШЕНИЯ. 

1 

Неисправность, частичная  потеря работоспособности оборудования или 

программного обеспечения. Возникновение предаварийной ситуации, 

нарушение штатного режима работы программного обеспечения, 

серверного или коммутационного оборудования, выявление 

нестабильной работы каналов связи (прерывание сетевой доступности 

чаще 2 раз в час продолжительностью более 10 мин; наблюдаемая потеря 

доставки сетевых пакетов данных более 20%) . 

2 

Невозможность выполнения вспомогательных функций одной или 

нескольких Информационных систем РЕШЕНИЯ, проблема оказывает 

минимальное влияние на выполнение основных функций. 

3 

Запрос на изменение конфигурации оборудования РЕШЕНИЯ. 4 

 

Приоритет сервисного запроса определяется представителем Заказчика. В случае установки 

представителем Заказчика приоритета сервисного запроса 1 или 2, инженер 1-ой линии Сервис-

Деска Исполнителя может потребовать дополнительное подтверждение соответствия реальной 

ситуации формальному описанию, приведенному в таблице. После регистрации сервисного 

запроса, инженер 1-ой линии Сервис-Деска Исполнителя передает запрос в работу инженеру 2-

ой линии Сервис-Деска Исполнителя. В зависимости от сложности сервисного запроса он 

может быть передан для решения ведущему эксперту Исполнителя. В некоторых ситуациях в 

работу по решению сервисного запроса с приоритетами 1 или 2 может быть привлечен 

технический директор Исполнителя. В случае успешного решения сервисного запроса инженер 

1-ой линии Сервис-Деска Исполнителя связывается с представителем Заказчика, подавшим 

сервисный запрос, и запрашивает подтверждение на его закрытие.   

Независимо от срочности и критичности, следующим группам запросов  устанавливается 

Приоритет 4:  

 Запросы, связанные с вводом в эксплуатацию нового оборудования; 
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 Запросы, связанные с перемещением оборудования в пределах площадки; 

 Запросы, связанные с модернизацией оборудования и установкой нового программного 

обеспечения; 

 Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации систем ИТ-инфраструктуры; 

 Консультации Заказчика по вопросам изменения архитектуры РЕШЕНИЯ, закупки 

оборудования и/или программного обеспечения. 

Время Реагирования 

Время Реагирования определяется как временной интервал с момента регистрации обращения 

Заказчика в Сервис-Деск Исполнителя до момента, когда специалист Исполнителя осуществит 

первичный контакт с Заказчиком по данному запросу. 

 

Время Восстановления 

Время Восстановления определяется как временной интервал, необходимый специалистам 

Исполнителя для временного восстановления критичного (основного) функционала РЕШЕНИЯ.  

Время восстановления указано без учета времени, затрачиваемого на ожидание или получение 

Исполнителем запасных частей, оборудования, лицензий у Заказчика, запрашиваемой у 

Заказчика информации, времени прибытия инженера на сайт, или доступа к объектам 

обслуживания, а также без учета времени, затраченного Заказчиком на согласование и принятие 

решения по предложениям Исполнителя. 

 

Время Решения 

Время Решения определяется как временной интервал, необходимый специалистам 

Исполнителя для предоставления окончательного решения проблемы. В случаях, когда для 

решения сервисного запроса возникает необходимость в разработке или доработке 

программного обеспечения Производителем, далее по тексту ПО, время необходимое на 

проведение соответствующих разработок или доработок, а так же выпуск соответствующих 

официальных обновлений Производителем ПО, не входит в общее время решения проблемы.  

В случае если для решения сервисного запроса необходим ремонт оборудования в 

Авторизованном сервисном центре Производителя, временем решения запроса является время 

принятия решения о необходимости ремонта оборудования. 

Время решения указано без учета времени, затрачиваемого на ожидание или получение 

Исполнителем запасных частей, оборудования, лицензий Заказчика, запрашиваемой у 

Заказчика информации, срока ремонта оборудования в Авторизованном сервисном центре, а 

также без учета времени, затраченного Заказчиком на согласование и принятие решения по 

предложениям Исполнителя. 

Критерии неустойки  

В случаем нарушения сроков оказания Услуг (Приложение  №2 к Договору), величина 

неустойки определяется исходя из Таблицы №1, приведенной в данном Приложении №5. 

Таблица № 1 

Уровень Время реагирования Время восстановления Время решения 

1 Более чем 0,5 часа, но не 

более чем 1,5 часа, 

0,001% за час 

Более чем 4 часа, но не 

более чем 8 часов, 

0,001% за час 
Не применимо. 

1 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более чем 8 часов, но не 

более 24 часов, 0,01% за 

час 
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1 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более 24 часов, 0,1 % за 

час. 

2 Более чем 0,5 часа, но не 

более чем 1,5 часа, 

0,001% за час 

Более чем 8 часа, но не 

более чем 24 часов, 

0,001% за час 

Более 24 часов, но не 

более 30 дней, 0,001 % за 

час. 

2 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более чем 24 часов, но 

не более 48 часа, 0,01% 

за час Более 30 дней, 0,01 % за 

час. 
2 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более 48 часов, 0,1 % за 

час. 

3 Более чем 1,5 часа, но не 

более чем 3 часа, 0,001% 

за час 

Более чем 24 часов, но 

не более 48 часа, 0,001% 

за час Более 30 дней, 0,001 % за 

час. 
3 Более чем 3 часа, 0,01% 

за час 

Более 48 часов, 0,01 % 

за час. 

4 Более чем 3 часа, , 

0,001% за час Более 48 часов, 0,001 % 

за час. 

 

Не применимо 

 

 

Все указанные дни календарные, размеры неустойки указаны как соответствующий процент от 

стоимости Услуг по настоящему Договора. 

Применение неустойки: 

1. Неустойка вычисляется, как процент от цены Договора за период оказания Услуг в 

соответствии с Приложением № 3 к Договору, в соответствии с  претензией в адрес 

Исполнителя со стороны Заказчика 

2. Величина неустойки  согласовывается Сторонами, о чем составляется Акт расчета 

неустойки.  В Акте указываются сроки и способ взыскания неустойки; 

3. Взыскание неустойки осуществляется путём уменьшения суммы, указанной в п.3.3. 

Договора  на величину взыскиваемой суммы неустойки; 

4. В случае, если претензия со стороны Заказчика поступила после перечисления Заказчиком 

всех платежей п.3.3. Договора, то уплата неустойки происходит путем безналичного 

перечисления денежных средств Исполнителя Заказчику; 

5. Уплата неустойки происходит путем безналичного перечисления денежных средств от 

Исполнителя Заказчику, как это будет определено в Акте расчета неустойки. 

1.6 Перечень сетевого оборудования и  оборудования информационной 

безопасности 

1. Оборудование МРФ Центр 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26, помещение № 5-10 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall 
2 

IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall, Passive HA / Test Environment Use 
1 

IMPEVA Сервер управления M150 Management Server 2 
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IMPEVA 
Сетевой модуль Dual SX Fiber Network Interface Card for 

X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card - 

PCI-E  - Dual SR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card - 

PCI-E  - Dual LR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

HP Сервер HP ArcSight AE-7410 Server 1 

HP 
Специализированный модуль HP ArcSight FlexConnect Kit 

SW E-LTU 
1 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

18 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

86 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

101 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
14 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

6 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

18 
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JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

24 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
36 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
36 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

2. Оборудование МРФ Северо-Запад 

Адрес объекта: 

г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

28 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

29 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
6 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

2 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

6 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

8 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

2 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
12 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
12 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

 

3. Оборудование МРФ Дальний Восток 

Адрес объекта: 

с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар» 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

16 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

11 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 
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JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

3 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

4 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

1 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
6 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

4. Оборудование Центра управления 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26, помещение № 5-10 

 

   

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

3 
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JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

14 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

3 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

4 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

1 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
6 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

 

_ 

1. Оборудование МРФ Центр 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26, помещение № 5-10 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall 
2 
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IMPEVA 
Межсетевой экран приложений X6500 Web Application 

Firewall, Passive HA / Test Environment Use 
1 

IMPEVA Сервер управления M150 Management Server 2 

IMPEVA 
Сетевой модуль Dual SX Fiber Network Interface Card for 

X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card - 

PCI-E  - Dual SR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

IMPEVA 
Сетевой модуль 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card - 

PCI-E  - Dual LR Fiber Bypass for X2500 / X4500 / X6500 
4 

HP Сервер HP ArcSight AE-7410 Server 1 

HP 
Специализированный модуль HP ArcSight FlexConnect Kit 

SW E-LTU 
1 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

18 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

86 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

101 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
14 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

6 
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JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

18 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

24 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
36 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
36 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

2. Оборудование МРФ Северо-Запад 

Адрес объекта: 

г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

28 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

29 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
6 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

2 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

6 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

8 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

2 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
12 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
12 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

 

3. Оборудование МРФ Дальний Восток 

Адрес объекта: 

с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар» 

 

Производитель/Вендор Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным 

ПО и включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW AC system 

configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric 

module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all 

necessary blank panels 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку 

на оборудование  / EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line 

card; requires SFP+ optics sold separately 

3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8200-48T/ 48-

port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-

SFP-10GE-SR/ SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 

850nm for up to 300m transmission on MMF 

16 

JUNIPER 

Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ 

SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 

10km transmission on SMF 

11 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 

PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 
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JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным 

ПО Advanced Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-

48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая сервисную 

поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect 

module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow 

(optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 

Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 

1200W AC power supply - front to back airflow (power cord 

needs to be ordered separately) 

1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-

4XSFP/ EX 4500 4-Port 10G SFP+ Uplink Module (optics sold 

separately) 

2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, 

вентиляторами MX960 High Capacity fantray (upper or 

lower), configurable option in base bundle, MX960 Filter tray 

for high-capacity fantray, configurable option in base bundle, 

Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet 

Software Worldwide Version,  включая функции 

обнаружения и предупреждения вторжений, а также 

сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC 

plus redundant components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX 

platforms, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ MS-DPC/ MultiServices MPC for the MX platforms 

3 

JUNIPER 

Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 

2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU 

(16A/250V, 2.5m) 

4 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line 

card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; 

requires SFPP optics sold separately 

1 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, SMF, 1310nm for 10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable 

transceiver, MMF, 850nm for 300m transmission 
6 

Прочее Комплект соединительных медных и оптических кабелей 1 

   

   

_________________________________________________________________________________ 



96 

 

К оказанию Услуг по Договору 2 

 

Услуги базового мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры в  региональных 

ЦОД ОАО «Ростелеком» 

 

Услуга мониторинга оборудования серверной и сетевой инфраструктуры направлена на 

обеспечение непрерывности функционирования оборудования в период оказания услуг и 

включает в себя следующие услуги: 

 

Сервис-Деск 

 Круглосуточная работа по регистрации сервисных запросов в централизованной службе 

технической поддержки Исполнителя.  

 Регистрация и хранение всех сервисных запросов Заказчика в централизованной базе 

данных. 

 Контроль над исполнением работ по сервисным запросам, с учетом Приоритета 

срочности исполнения. 

 Телефонные консультации, в том числе с привлечением экспертов 2-ой и 3-ей линии 

технической поддержки. 

 Подготовка отчетов по всем сервисным запросам Заказчика.  

 

Управление и координация 

 Разработка и согласование регламента по взаимодействию всех участников проекта, при 

оказании услуг мониторинга оборудования ЦОД Заказчика. 

 Проведение предварительного тестирования готовности оборудования.  

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Проверка совместимости нового оборудования и программного обеспечения.  

 Тестирование в лаборатории Исполнителя нестандартных инфраструктурных решений 

перед проведением инсталляции.  

 Формирование и поддержка специального уровня предоставления сервиса, SLA. 

 Разработка альтернативных решений при возникновении аварийных ситуаций. 

 Координация при проведении аварийных работ. 

 Контроль над качеством выполненных работ.  

 

Мониторинг серверного и сетевого оборудования размещенного в 10-ти региональных 

ЦОД Заказчика (осуществляется дистанционно для всех ЦОД Заказчика п.1.1. 

Приложения №2 на территории ЦОД г. Москва, Сущевкий Вал, 26) 

 Выполнение работ по предупреждению аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика.  

 Эскалация в сторону Заказчика по замене вышедших из строя функциональных модулей 

оборудования. 
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 Эскалация (телефон, почта) в сторону Заказчика о недоступности серверного/сетевого 

оборудования или их компонент. 

 Эскалация (телефон, почта) в сторону Заказчика обо всех инцидентах на оборудовании 

серверной/сетевой инфраструктуры региональных ЦОД.  

 Мониторинг производительности оборудования, загрузки каналов связи. 

 Мониторинг исчерпания ресурсов (оперативная память, дисковая подсистема, 

процессорные ресурсы) на серверном и сетевом оборудовании. 

 Предоставление оперативной отчётности по всем инцидентам связанным с 

функционированием оборудования ЦОД Заказчика. 

 Круглосуточно дежурство в ЦОД Заказчика в период предоставления услуг. 

Техническая поддержка предоставляется по следующим каналам поддержки сервисной 

службы Исполнителя: телефон, электронная почта или портал самообслуживания.  

Поддержка осуществляется в период с _______ по __________. 

Каналы поддержки сервисной службы: 

 

Телефон ___________________________________________ 

 

Электронная почта ___________________________________________ 

  

 

 Услуга мониторинга предоставляется Исполнителем в рабочие, выходные и 

праздничные дни круглосуточно. Исполнитель обеспечивает присутствие не менее 1-го 

инженера в ЦОД Заказчика (г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26.) для осуществления 

мониторинга оборудования 10-ти региональных ЦОД представленных ниже в период оказания 

услуг.  

 

Оборудование сетевой и серверной инфраструктуры расположено в городах РФ (региональные 

ЦОД ОАО «Ростелеком»): 

 г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26.  

 г.Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж.  

 г. Краснодар, ул. Красная, дом 59. 

 г. Самара, ул. Мичурина, дом 54. 

 г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4, Гермозона №2.  

 Новосибирская обл. р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 8. 

 г. Норильск, Красноярский край, г. Норильск, пер. Комсомольский, дом 33,  5 эт., к.510.  

 Дальний Восток, с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная 

«ГлобалСтар».  

 г. Магадан, ул. Пролетарская 10, 2  этаж, ЛАЦ аппаратная. 

 г. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 5, 3 

этаж.  

 

 Исполнитель должен  инсталлировать и настроить в 7-ми региональных ЦОД (г. Москва, 

г.С-Петербург, г.Краснодар, г. Самара, г.Екатеринбург, г. Новосибирск (п.Коченево), 

г.Хабаровск (с.Князе-Волконское) экземпляры серверов распределенной системы мониторинга, 

обеспечив мониторинг инфраструктуры 10-ти региональных ЦОД. Настройка экземпляров 
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системы мониторинга осуществляется на предоставляемом в течение (1-го рабочего дня) 

Заказчиком оборудовании, размещемом в каждом из 7-ми региональных ЦОД. 

Сервер мониторинга расположенный в ЦОД г.Москва, должен осуществлять мониторинг 

всех 10-ти региональных ЦОД Заказчика; 

Серверы мониторинга размещенные в региональных ЦОД (за исключением ЦОД 

г.Москва) должены осуществлять  мониторинг ЦОД, в котором физически расположен сервер 

мониторинга. 

Серверы мониторинга размещенные в ЦОД г.Хабаровск и г.Новосибирск должны 

дополнительно осуществлять  мониторинг ЦОД г.П-Камчатский (сервер мониторинга ЦОД 

г.Хабаровск), г.Магадан (сервер мониторинга ЦОД г.Хабаровск) и г.Норильск (сервер 

мониторинга ЦОД г.Новосибирск) 

 

 Программный комплекс системы мониторинга должен быть развернут исключительно с 

использованием OpenSource продуктов. 

Основными объектами мониторинга являются: 

 Сетевое оборудование ЦОД (в т.ч. модули) согласно представленной в данном задании 

спецификации. 

 Серверное оборудование ЦОД согласно представленной в данном задании 

спецификации. 

Исполнитель обязан соблюдать временные параметры при обеспечении предоставления услуги 

в соответствии с приведенными приоритетами: 

Параметры предоставления услуг 

Услуги базового 

мониторинга сетевой 

и серверной 

инфраструктуры в  

региональных ЦОД 

ОАО «Ростелеком». 

 

Параметр 
Приоритет 

1 2 3 4 

Режим 

обслуживания 

Круглосуточно, включая выходные и 

праздничные дни 

Время 

реагирования 

Не более 5-ти минут 

 

Время 

оповещения 
5 мин. 15 мин. 1 час 

До 2-х 

часов 

Метод 

оповещения 

Тел., эл. 

почта 

Тел., эл. 

почта 
Эл. почта Эл. почта 

 

Определение приоритетов 

 

Влияние приоритета на работу РЕШЕНИЯ Приоритет 

Аварийная внештатная ситуация, связанная с частичной или полной 

потерей работоспособности оборудования или программного 

обеспечения, приводящая к потере критичного (основного) функционала. 

Сбой программного обеспечения, авария на оборудовании, ошибки в 

работе сетевых устройств, в том числе пропадание сетевой связности 

между оборудованием ЦОД. 

1 
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Неисправность, частичная  потеря работоспособности оборудования или 

программного обеспечения. Возникновение предаварийной ситуации, 

нарушение штатного режима работы программного обеспечения, 

серверного или коммутационного оборудования, выявление 

нестабильной работы каналов связи (прерывание сетевой доступности 

чаще 2 раз в час продолжительностью более 10 мин; наблюдаемая потеря 

доставки сетевых пакетов данных более 20%) . 

2 

Невозможность выполнения вспомогательных функций одной или 

нескольких компонент системы, проблема оказывает минимальное 

влияние на выполнение основных функций. 

3 

Запрос на изменение конфигурации системы мониторинга, консультации 

Заказчика. 
4 

 

Приоритет сервисного запроса определяется представителем Заказчика. 

Время Реагирования 

Время Реагирования определяется как временной интервал с момента возникновения инцидента 

в системе мониторинга и до момента его подтверждения специалистом Исполнителя. 

 

Время Оповещения 

Время Оповещения определяется как временной интервал с момента возникновения инцидента в 

системе мониторинга и до момента оповещения об инциденте Заказчика. 

 

Требования к системе мониторинга обеспечивающей оказание услуг. 

В рамках развертываемой системы мониторинга должен быть обеспечен следующий 

функционал системы для оборудования, размещенного в каждом ЦОДе: 

 В части сбора данных:  

o Работа по протоколу SNMP версий 1, 2с и 3 в части сбора различных показателей, 

в т.ч.:  

 Статус сетевых интерфейсов 

 Загрузка сетевых интерфейсов 

 Загрузка CPU 

 Загрузка памяти 

 Объем входящего/исходящего трафика, с возможностью предоставления 

информации по часовым значениям, с разбивкой по vlan. 

 Информация об авариях; 

o Информация о доступности объектов мониторинга по протоколу ICMP; 

o Работа по протоколу SNMP Trap; 

o Работа по протоколу Syslog; 

o Подключение к определённым TCP портам, открытым на серверном 

оборудовании, согласно представленному списку и проверка их доступности; 

o Возможность многопоточной работы процесса сбора данных; 

o Хранение сообщений должно осуществляться в едином формате базы данных 

реального времени, находящейся в оперативной памяти; 

o Хранение истории сообщений должно осуществляться в едином формате базы 

данных размещенной локально на сервере мониторинга; 

o Возможность изменения полей получаемых аварийных сообщений по заранее 

разработанной логике; 
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o Возможность добавления дополнительных полей в структуру аварийного 

сообщения; 

o Автоматическая дедупликация повторяющихся сообщений об аварии; 

o Возможность автоматического очищения аварий после устранения неисправности 

посредством получения корректирующего события; 

o Возможность корректировки уровня критичности; 

o Настройку частоты опроса данных; 

o Возможность импорта в систему мониторинга перечня оборудования для 

мониторинга содержащегося во внешнем списке;    

o Возможность импорта MIB-файлов. 

 В части обработки  и визуализации данных:  

o Веб-ориентированный интерфейс с поддержкой работы с помощью веб-

браузеров: Internet Explorer 6 и выше, Mozilla Firefox 3.5 и выше, Google Chrome; 

o Хранение и отображение полученных аварийных сообщений; 

o Возможность настройки различных представлений и разграничений аварийных 

сообщений по различным критериям (уровень критичности, орг. единицы, 

географическая распределенность); 

o Возможность просмотра детальной информации по аварийным сообщениям; 

o Возможность уведомления о поступивших аварийных сообщения посредством e-

mail и/или sms шлюзов; 

o Возможность генерации аварийных сообщений в случае превышения 

определенных параметров пороговых значений; 

o Возможность выполнять простые действий с аварийными сообщениями (менять 

статусы, закрывать сообщения, выполнять через консоль простые команды, 

например, ping, telnet и т.д.) 

o Возможность задания ролей и групп пользователей с разделением по правам и 

доступу; 

o Эскалация проблемы по уровню критичности ответственным администраторам в 

соответствии с закрепленной в системе ролью; 

o Индикация сетевых устройств и их интерфейсов цветом в зависимости от 

текущего состояния; 

o Блокировку (снятие) объектов мониторинга без удаления информации о них из 

системы мониторинга. 

Подсистема мониторинга должна обеспечивать возможность заведения дополнительных 

типовых объектов мониторинга на основе соответствующих шаблонов. 

Услуги мониторинга должны обеспечивать мониторинг следующего оборудования: 

 
1. Оборудование МРФ Центр 

Адрес объекта: 

г. Москва, ул. Сущевский вал, д 26,  

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC 

PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

6 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
18 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
6 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

86 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
101 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 14 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply 

- front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

6 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

18 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-

C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
24 
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JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 

and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
36 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
36 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 

41 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  140 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 

14 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 

23 

   

2. Оборудование МРФ Северо-Запад 

Адрес объекта: 

г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20, лит.А, 3-ий этаж 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования Кол-во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 

3kW AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan 

tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC 

PSUs with power cords, and all necessary blank panels 

2 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  

/ EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
6 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
2 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

28 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
29 
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JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 6 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced 

Feature for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , 

включая сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 

4500, 40-port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G 

VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply 

- front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

2 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, 

включая сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices 

MPC for the MX platforms 

6 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-

C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
8 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-

3D-16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 

and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

2 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
12 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
12 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
15 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  40 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
4 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-

1333/4x3,5 SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 
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3. Оборудование МРФ Юг 

Адрес объекта: 

г. Краснодар, ул. Красная, дом 59 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW 

AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x 

routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs 

with power cords, and all necessary blank panels 

3 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
9 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

40 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
47 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 8 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced Feature 

for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-

port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W 

AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply - 

front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

3 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the 

MX platforms 

9 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-

C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
12 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-3D-

16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and 

L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

3 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
18 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
18 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
19 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  120 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
6 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-1333/4x3,5 

SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 
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4. Оборудование МРФ Волга 

Адрес объекта: 

г.Самара, ул. Мичурина, дом 54 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW 

AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x 

routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs 

with power cords, and all necessary blank panels 

5 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
15 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
5 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

60 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
73 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 12 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced Feature 

for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-

port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W 

AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply - 

front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

5 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the 

MX platforms 

15 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-

C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
20 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-3D-

16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and 

L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

5 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
30 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
30 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
23 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  200 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
10 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-1333/4x3,5 

SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

   

5. Оборудование МРФ Урал 

Адрес объекта: 

г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4, Гермозона №2 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования 

Кол-

во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW 

AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x 

routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs 

with power cords, and all necessary blank panels 

3 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
9 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
3 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

36 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
42 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 8 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced Feature 

for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-

port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W 

AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply - 

front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

3 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the 

MX platforms 

9 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-

C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
12 
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JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-3D-

16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and 

L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

3 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
18 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
18 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
15 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  120 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
6 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-1333/4x3,5 

SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

6. Оборудование МРФ Сибирь 

Адрес объекта: 

Новосибирская обл. р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 8 

 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования 

Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW 

AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x 

routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs 

with power cords, and all necessary blank panels 

4 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
12 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
4 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

48 
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JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
59 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 10 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced Feature 

for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-

port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W 

AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply - 

front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 

JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

4 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the 

MX platforms 

12 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-

C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
16 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-3D-

16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and 

L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

4 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
24 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
24 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
19 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  160 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
8 
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SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-1333/4x3,5 

SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

7. Оборудование г. Норильск 

Адрес объекта: 

Красноярский край, г. Норильск, пер. Комсомольский, дом 33,  5 эт., к.510 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования 

Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F 

SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ EX 4200, 

48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 4200 

and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку на 

оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-

PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated power supply 

with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
3 
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8. Оборудование МРФ Дальний Восток 

Адрес объекта: 

с. Князе-Волконское, ул. Набережная 50а, 2 этаж, ЦТЭС Аппаратная «ГлобалСтар» 

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования 

Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX8208 в комплекте с Предустановленным ПО и включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX8208-BASE-AC/ Base EX8208 3kW 

AC system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x 

routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs 

with power cords, and all necessary blank panels 

1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора, включая сервисную поддержку на оборудование  / 

EX8200-8XS/ 8-port 10GbE SFP+ line card; requires SFP+ optics sold separately 
3 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора Juniper 48-port, включая сервисную поддержку на 

оборудование  / EX8200-48T/ 48-port 10/100/1000BASE-T RJ-45 line card 
1 

JUNIPER 

Модуль для коммутатора Juniper SFP+ 10GBase-SR  / EX-SFP-10GE-SR/ SFP+ 

10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on 

MMF 

16 

JUNIPER 
Трансивер Juniper SFP+ 10GBase-LR  / EX-SFP-10GE-LR/ SFP+ 10GBase-LR 10 

Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
11 

JUNIPER Кабель  / CBL-EX-PWR-C19-C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 4 

JUNIPER 

Коммутатор EX4500 в комплекте с Предустановленным ПО Advanced Feature 

for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F SKUs , включая 

сервисную поддержку на оборудование  / EX4500-40F-VC1-FB/ EX 4500, 40-

port  1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W 

AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) 

1 

JUNIPER 
Блок питания EX4500  / EX4500-PWR1-AC-FB/ EX4500 1200W AC power supply - 

front to back airflow (power cord needs to be ordered separately) 
1 

JUNIPER 
Модуль для коммутатора EX 4500 4-Port  / EX4500-UM-4XSFP/ EX 4500 4-Port 

10G SFP+ Uplink Module (optics sold separately) 
2 
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JUNIPER 

Маршрутизатор MX960 в комплекте с блоками питания, вентиляторами 

MX960 High Capacity fantray (upper or lower), configurable option in base 

bundle, MX960 Filter tray for high-capacity fantray, configurable option in base 

bundle, Предустановленным расширенным ПО JUNOS Internet Software 

Worldwide Version,  включая функции обнаружения и предупреждения 

вторжений, а также сервисную поддержку на оборудование  / MX960-

PREMIUM-AC/ MX960 Premium Bundle, MX960BASE-AC plus redundant 

components 

1 

JUNIPER 

Модуль для маршрутизатора MultiServices MPC for the MX platforms, включая 

сервисную поддержку на оборудование  / MS-DPC/ MultiServices MPC for the 

MX platforms 

3 

JUNIPER 
Кабель питания AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) / CBL-MX-PWR-C19-

C20/ AC Patch Cable - C20 PDU (16A/250V, 2.5m) 
4 

JUNIPER 

Модуль питания, включая сервисную поддержку на оборудование  / MPC-3D-

16XGE-SFPP-R-B/ 16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and 

L2.5 features; requires SFPP optics sold separately 

1 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-LR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, SMF, 1310nm for 

10KM transmission 
6 

JUNIPER 
Трансивер  / SFPP-10GE-SR/ SFP+ 10GE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 

300m transmission 
6 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
11 

SuperMicro Сервер-лезвие  Supermicro SBI-7226T-T2  Blade Module  40 

SuperMicro Сервер Supermicro CSE-847E26-R1400LPB (Black) 4U Rack, 36x3.5"SAS2/SATA 

HSW, 2xExpander, 1400W 1+1 
2 

SuperMicro Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ 1U/2xLGA1366/i5520/18xDDR3-1333/4x3,5 

SAS2(HS)/10G+2Glan/VGA/700W 1+1 (SYS-6016T-6RFT+) 
3 

 

9. Оборудование г. Магадан 

Адрес объекта: 

г. Магадан, ул. Пролетарская 10, 2  этаж, ЛАЦ аппаратная 

   

Производитель  

/Вендор 
Наименование оборудования 

Кол-

во 
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JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F 

SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ EX 4200, 

48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 4200 

and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку на 

оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-

PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated power supply 

with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 

IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
3 

   

10. Оборудование г. Петропавловск-Камчатский 

Адрес объекта: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 5, 3 этаж, к. 312 

Производитель  

/Вендор 

Наименование оборудования Кол-

во 

JUNIPER 

Коммутатор EX4200 в комплекте с блоком питания и с Предустановленным 

ПО Advanced Feature  for EX 3200-48T/P, EX 4200-48T/P/F/PX and EX4500-40F 

SKUs, включая сервисную поддержку на оборудование / EX4200-48T/ EX 4200, 

48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 50cm VC cable 

1 

JUNIPER 
Кабель  / CBL-EX-PWR-C13-C14/ AC Power Cable, Patch Cord (10A/250V, 

2.5meter) for EU only 
2 

JUNIPER 
Модуль для коммутаторов серий EX 4200 and EX 3200  / EX-UM-4SFP/ EX 4200 

and EX 3200 4-Port 1G SFP Uplink Module (optics sold separately) 
1 

JUNIPER 
Трансивер SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics / EX-SFP-1GE-LX/ SFP 

1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 
4 

JUNIPER 

Коммутатор  с Предустановленным ПО и  включая сервисную поддержку на 

оборудование  / SRX240B/ SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-

PIM slots, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).  Integrated power supply 

with power cord.  19" Rack mount kit included. 

1 
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IBM Сервер в комлекте: x3550 M3, Xeon 6C X5650 95W  2.66GHz/1333MHz/12MB, 

1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 
3 

 

Критерии неустойки  

В случае нарушения сроков оказания Услуг, величина неустойки определяется исходя из 

Таблицы №1: 

 

Таблица № 1 

Приоритет Время реагирования Время оповещения 

1 Более чем 5 минут, но 

не более чем 15 минут, 

0,05% за 1-н инцидент 

Более чем 5 минут, но 

не более чем 15 минут, 

0,1% за 1-н инцидент 

1 Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,1% за инцидент 

Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,2 % за инцидент 

1 Более чем 30 минут, 

0,5% за инцидент 

Более чем 30 минут,      

1 % за инцидент 

2 Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,05% за инцидент 

Более чем 15 минут, но 

не более чем 30 минут, 

0,1 % за инцидент 

2 Более чем 30 минут, 

0,2% за инцидент 

Более чем 30 минут,      

0,5 % за инцидент 

3 Более чем 1 часа, но не 

более чем 3 часов, 0,01% 

за инцидент 

Более чем 1 часа, но не 

более чем 3 часов, 

0,01% за инцидент 

3 Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

Более чем 3 часов, 0,1 % 

за час 

4 Более чем 2 часа, но не 

более чем 4 часа, 0,05% 

за час 

Более чем 2 часа, но не 

более чем 4 часа, 0,05% 

за час 

4 Более чем 4 часа 0,1% за 

час 

Более чем 4 часа 0,1% за 

час 

 

   

Размеры неустойки указаны как соответствующий процент от стоимости Услуг по настоящему 

Договору. 

Применение неустойки: 

1. Неустойка вычисляется, как процент от цены Договора за период оказания Услуг в 

соответствии, в соответствии с  претензией в адрес Исполнителя со стороны Заказчика 

2. Величина неустойки  согласовывается Сторонами, о чем составляется Акт расчета 

неустойки.  В Акте указываются сроки и способ взыскания неустойки; 

3. Взыскание неустойки осуществляется путём уменьшения суммы, указанной в п.3.3. проекта 

Договора  на величину взыскиваемой суммы неустойки; 
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4. В случае, если претензия со стороны Заказчика поступила после перечисления Заказчиком 

всех платежей п.3.3. проекта Договора, то уплата неустойки происходит путем безналичного 

перечисления денежных средств Исполнителя Заказчику; 

5. Уплата неустойки происходит путем безналичного перечисления денежных средств от 

Исполнителя Заказчику, как это будет определено в Акте расчета неустойки. 
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Форма 1 

Фирменный бланк Претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив Извещение о проведении запроса предложений   на право заключения договора 

на (предмет договора) на сайте (указать адрес Официального сайта) ________________, а 

также Документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование Претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение Претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения 

работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями 

к настоящей Заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ 

коп. (без учёта НДС). 

Срок выполнения поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: _______________. 

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование Претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура 

ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ 

(наименование Претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование Претендента на участие в запросе 

предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды не превышает ____% 

____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой 

стоимости активов ______________________________ (наименование Претендента на 

участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас Победителем запроса предложений мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

Документации о проведении запроса предложений и условиями нашей Заявки в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации по 

проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению 

запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки: 
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№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке 

Претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений 

присваивает Заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 
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Форма 2 

Приложение к Заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений   на право заключения договора _________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на 

участие в запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

запросе предложений – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Претендента на участие в 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

18.  

Орган управления Претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки 
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№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в 

запросе предложений с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  

 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату Заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры 

закупки.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная Претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к Заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Запрос предложений   на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 

 

 Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату Заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Технико-коммерческое предложение Претендента на участие в запросе 

предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно 

включать:(указать при необходимости, например, 

 описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений, 

оказываемых услуг и характеристик систем с необходимыми чертежами; 

 др.) 

6. Желательно, чтобы Претендент в данной форме представил таблицу соответствия 

своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей 

Документации) в соответствии с приведенной формой: (данная таблица может 

видоизменяться исходя из требований Заказчика к форме предоставления информации для 

конкретной процедуры закупки): 

 

№ № п.п. ТТ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ 

     

 

№: 

 

порядковый номер 

№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания  

 

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью 

 "нет" - не будет выполнен 

 "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями 

Пояснения: необходимые пояснения 

Ссылки на 

ПЗ: 

номер пункта материалов Заявки Претендента на участие в запросе 

предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения 
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Форма 4 

Приложение к Заявке на участие в 

Запросе предложений  от «___» 

__________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ____________ 

 

 

1.7 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (форма 4) 

 

Участник Запроса предложений: ________________________________  

 

№ 

п/п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и 

месяц фактического 

или планируемого 

окончания 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

услуг) 

 

Статус 

выполнения 

1. Договор 1  

     

     

   …  

     

     

2. Договор 2  

   …  

   …  

… Договор …    

   ….  

ИТОГО  Х 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

 


