
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

(ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК) 

 



 

ЗАКУПКА № 303  

 

Извещение о закупке у единственного поставщика  

 

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие ордена Красного знамени 

научно-исследовательский институт радио  

Почтовый адрес (место нахождения) заказчика: ул. Казакова, д. 16, Москва,  105064, Россия 

Грузополучатель/покупатель: Санкт-Петербургский филиал «Ленинградское отделение 

научно-исследовательского института радио» (сокращенно филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР) 

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16 

Почтовый адрес: 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., д. 4. 

Место нахождения: 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., д. 4 

Контактное лицо: Абрамова Инна Валерьевна 

Адрес электронной почты контактного лица: aiv@loniir.ru. 

Номер контактного телефона: + 7 (812)600-64-38 

Номер факса: +7 (812) 600-64-18 

2. Срок, место и порядок предоставления документации: документация о закупке у 

единственного поставщика предоставляется в форме электронного документа без взимания 

платы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц по адресу 

http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), начиная с даты публикации настоящего извещения. 

3. Предмет договора: Поставка автоматизированных рабочих мест с проведением 

специальных проверок и специальных исследований по методике ФСТЭК. Ассортимент и 

количество закупаемой продукции указаны в договоре, проект которого является 

неотъемлемой частью извещения и документации о закупке (Приложение №1 к настоящей 

документации). 

4. Классификация по ОКДП 2: 47.41.1 

5. Классификация по ОКВЭД 2: 47.41.1 

6. Начальная (максимальная) цена договора: не устанавливается. Предельная стоимость 

договора составляет8 588 416 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч 

четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

7. Место поставки продукции: 192029 г., Санкт – Петербург, Большой Смоленский пр., д.4 

8. Срок (период) поставки продукции: в соответствии с Проектом договора 

9. Дата, время и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика и документация о закупке у единственного 

поставщика носят информационный характер и не предполагают при их публикации в ЕИС 

подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, предложений, документов и 

сведений. 

 

http://zakupki.gov.ru/
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Москва, 20__ г.  



 

1. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к ее 

безопасности, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой 

продукции потребностям заказчика: в соответствии с Проектом договора (Приложение 1). 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке: не установлены. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: не установлены. 

4.  Место поставки продукции: в соответствии с Проектом договора 

(Приложение 1) 

5. Условия и срок (период) поставки продукции: в соответствии с Проектом 

договора (Приложение 1). 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: начальная 

(максимальная) цена договора не устанавливается. Предельная цена договора составляет       8 

588 416 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 18%. 

7. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя все 

издержки, которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с 

Проектом договора (Приложение 1). 

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке: не установлены. 

10. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям: не установлены. 

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на 

разъяснения положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

не установлены. 

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

не установлен. 



 

Приложение 1 

к документации о закупке  

у единственного поставщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект договора 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР  

на поставку автоматизированных рабочих мест  

с проведением специальных проверок  

и специальных исследований по методике ФСТЭК  

№ __________ 

 

Санкт-Петербург                        

         «___» ________ 2017 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем  

«Заказчик», в лице  директора Санкт-Петербургского филиала «Ленинградское отделение 

научно-исследовательского института радио (филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР) Михайлова 

Павла Анатольевича, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в 

реестре за № 2-2-868 от 21.02.2017 г. на бланке 77 А В 3169827, с одной стороны, и 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется поставить комплекты вычислительной техники (с 

проведением спецпроверок и специсследований) в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему договору, а Заказчик обязуется принять продукцию/услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что поставляемая продукция принадлежит ему на праве 

собственности, не заложена, не является предметом ареста, свободна от прав третьих лиц. 

1.3. Основанием для заключения договора являются пункты 9, 30 части 2 статьи 3.8 

главы 3 «Положения о закупке», утвержденного приказом ФГУП НИИР от 29.09.2017 г. № 

162-П. 

1.4. Договор заключен на основании Протокола заседания Закупочной комиссии 

филиала ФГУП НИИР-ЛОНИИР от _______ № ___. 

2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим и 

эксплуатационным характеристикам, требованиям действующих ГОСТов, что 

подтверждается соответствующими документами (паспортом и сертификатом – согласно п.2.2 

настоящего Договора). 

2.2. По требованию Заказчика на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, 

Поставщик обязан предъявить соответствующий сертификат. 

2.3. Поставка партии продукции сопровождается подписанием уполномоченными 

представителями обеих Сторон товарной накладной и оформлением счет-фактуры. 

2.4. Приемка поставленной продукции по количеству и качеству осуществляется в 

порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель передает Заказчику (Грузоперевозчику), на основании надлежаще 

оформленной доверенности и иных сопроводительных документов, удостоверяющих 

законные полномочия представителя Заказчика, Продукцию с полным комплектом 

технической документации (указанной в спецификации – Приложение №1 к договору).  

2.6. Маркировка продукции должна обеспечивать полную и однозначную 

идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке. 

2.7. Обязательства Исполнителя по срокам поставки товара считаются выполненными с 

момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной. 



 

2.8. Исполнителю предоставляется право досрочной отгрузки продукции по 

согласованию с Заказчиком. 

3. ТАРА И УПАКОВКА 

3.1. Поставляемая продукция после проведения спецпроверок и специсследований 

должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и 

техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность 

продукции при перевозке и хранении. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Исполнитель обязуется произвести отгрузку продукции до 30.03.2018 года. 

4.2. Доставка продукции осуществляется Исполнителем своими силами и за счет 

средств, согласованном с заказчиком порядке.  

4.3. Заказчик должен принять и проверить продукцию по количеству, ассортименту, таре 

и упаковке и подписать товарную накладную. 

В случае обнаружения несоответствия продукции по количеству и ассортименту 

условиям Спецификации, тары и упаковки продукции условиям настоящего Договора 

Заказчик вправе заявить мотивированный отказ от подписания товарной накладной.  

Приемку продукции по качеству Заказчик обязуется осуществить не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной 

накладной.  

По результатам приемки партии продукции по качеству составляется акт приемки 

продукции по качеству, который в подписанном Заказчиком виде направляется Поставщику в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки партии товара по качеству. 

4.4. Если Исполнитель передал в нарушение условий настоящего Договора Заказчику 

меньшее количество продукции, чем определено Спецификацией, Заказчик вправе либо 

потребовать передать недостающее количество продукции, либо отказаться от переданной 

продукции и от его дальнейшей оплаты, а также потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 

4.5. Если Исполнитель передал Заказчику продукцию в количестве, превышающем 

указанное в Спецификации, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение срока 

приемки продукции. 

4.6. При передаче Исполнителем предусмотренной настоящим Договором продукции в 

ассортименте, не соответствующем Спецификации, Заказчик вправе отказаться от ее принятия 

и дальнейшей оплаты, а также потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

4.7. Если Исполнитель передал Заказчику наряду с продукцией, ассортимент которой 

соответствует Спецификации, продукцию с нарушением условия об ассортименте, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

- принять продукцию, соответствующую условию об ассортименте, и отказаться от 

остальной продукции; 

- отказаться от всей переданной продукции; 

- потребовать замены продукции, не соответствующей условию об ассортименте, 

продукцией в ассортименте, предусмотренном Спецификацией; 

- принять всю переданную продукцию. 

4.8. В случае, когда продукция передается без тары и (или) упаковки либо в 

ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя затарить и 

(или) упаковать продукцию либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку либо 

возвратить продукцию, переданную без тары и (или) упаковки или в ненадлежащей таре и 

(или) упаковке. 

4.9. В случае передачи продукции ненадлежащего качества, если недостатки продукции 

не были оговорены Исполнителем, Заказчик, которому передана продукция ненадлежащего 

качества, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

- соразмерного уменьшения цены продукции; 

- безвозмездного устранения недостатков продукции в оговоренный Сторонами срок; 



 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции (при этом, расходы 

должны быть письменно подтверждены). 

4.10. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за 

продукцию денежной суммы; 

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

условиям настоящего Договора. 

4.11. В случаях, указанных в п.п 4.3 – 4.10 настоящего Договора, Заказчик вместе с 

уполномоченным представителем Исполнителя составляют в 2-х экземплярах акт о 

выявленном несоответствии. 

4.12. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения товара 

переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной. 

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая сумма Договора составляет 8 588 416 (Восемь миллионов пятьсот 

восемьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. – 

1 310 097 (Один миллион триста десять тысяч девяносто семь) рублей 36 коп. 

5.2. Заказчик осуществляет оплату за поставляемую продукцию в следующем порядке:  

-предоплата в размере 50 % стоимости продукции, что составляет 4 294 208 (Четыре 

миллиона двести девяносто четыре тысячи двести восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% 655 048 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч сорок восемь) рублей 68 копеек, в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора на основании 

полученного счета от Исполнителя;  

-окончательный расчет 4 294 208 (Четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи 

двести восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 655 048 (Шестьсот пятьдесят пять 

тысяч сорок восемь) рублей 68 копеек в течение 10 (десяти) банковских дней после 

выполнения Исполнителем всех обязательств по договору и подписания товарной накладной. 

5.3. Стоимость продукции рассчитывается исходя из количества единицы продукции и 

включает в себя стоимость тары и упаковки, затраты по оформлению необходимой 

документации. 

5.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются выполненными в день 

зачисления денежных средств на счета Поставщика. 

5.5. Расходы по доставке продукции Заказчику входят в стоимость Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по договору виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.2. За не поставку Товара в срок, или недопоставку Товара согласно соответствующей 

Спецификации или счету, к Исполнителю могут быть применены санкции, в виде неустойки 

в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок  или недопоставленного Товара за 

каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства. 

6.3. Ни одна неустойка не считается начисленной и не подлежит оплате, если Сторона, 

имеющая право требовать уплаты неустойки, не подаёт другой Стороне письменного 

требования об её уплате. 

 

 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=8287;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=PAP;n=8287;fld=134;dst=100049


 

7.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются 

Сторонами в досудебном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с 

обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не 

подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8. ГАРАНТИИ 

8.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев 

с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной. Срок 

действия гарантии продлевается на время нахождения Продукции в ремонте, если Продукция 

подлежит замене, то на замененную Продукцию выдается новый срок гарантии.  

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, 

наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые 

заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли 

Сторон. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без 

промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в 

письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также 

по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и 

срок исполнения обязательств. 

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 

известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в 

который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не 

направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне 

убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

9.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат 

торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии 

форс-мажорных обстоятельств. 

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства и их последствия. 

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, 

Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для 

обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей 

договоренности. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 

и действует 31.04.2018г.  

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению Сторон; 



 

- по решению одной из Сторон, при существенном нарушении настоящего Договора 

другой Стороной в случаях, установленных законодательством. 

10.3. При одностороннем расторжении настоящего Договора Сторона, принявшая 

решение о расторжении настоящего Договора, направляет заказным или ценным письмом 

либо вручает под расписку Стороне, нарушившей условия настоящего Договора, 

уведомление. 

10.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, 

нарушившей условия настоящего Договора, уведомления другой Стороны, принявшей 

решение о расторжении настоящего Договора. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 

иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

11.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов 

Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в 

письменном виде. 

11.5 Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

 

ФГУП НИИР 

ИНН 7709025230 КПП 997750001 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16 

Грузополучатель/Плательщик 

Филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР 

192029, г. Санкт-Петербург,  

Большой Смоленский пр., д. 4 

ИНН 7709025230 КПП 781143001 

ОГРН 1027700120766 

р/с 40502810012000000017 в Филиале ОПЕРУ 

Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербург 

к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 

ОКВЭД 72.19 

Телефон    (812) 600-64-10 

Факс          (812) 600-64-18 

 

 

 

Директор филиала ФГУП НИИР-ЛОНИИР 

 

 

_______________________ П.А. Михайлов 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 



 

к Договору №        от «___» _______ 2017г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

№ 

п/п 

Наименование товаров Ед. изм. Кол-во Срок 

поставки 

Цена за единицу 

(руб.) 

с НДС 

Сумма (руб.) 

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Автоматизированное рабочее 

место с проведением 

специальных проверок и 

специальных исследований по 

методике ФСТЭК, в составе: 

шт 32 
до 

30.03.2018 
268 388,00 8 588 416,00 

1.1 CORE I5-7500 ПРОЦЕССОР шт. 1  

  

1.2 MAXIMUS 9 МАТ.ПЛАТА шт. 1  

1.3 GT730 2Gb ВИДЕОКАРТА шт. 1  

1.4 WD2005FBYZ ЖЕСТКИЙ ДИСК шт. 2  

1.5 SSD 250GB EVO850 ФЛЭШ ДИСК шт. 1  

1.6 
HYPERX DDR-IV (4GBX4) 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 
шт. 1 

 

1.7 BH-16NS40 DVD-ПРИВОД шт. 1  

1.8 1000VA  BRONSE 80 БЛОК ПИТАНИЯ шт. 1  

1.9 
VERHO 3 КУЛЕР С 

ВОЗД.ОХЛАЖДЕНИЕМ 
шт. 1 

 

1.10 В430 КОРПУС шт. 1  

1.11 EA245WMI МОНИТОР шт. 1  

1.12 
WDBUAX0020BBK-EEUE ВНЕШНИЙ 

ЖЕСТКИЙ ДИСК 
шт. 1 

 

1.13 MK120 МЫШЬ+КЛАВИАТУРА шт. 1  

1.14 TBS-6903 ПЛАТА DVBS2 шт. 1  

1.15 DGS-1016C КОММУТАТОР шт. 1  

1.16 I9301 АДАПТЕР ETHERNET PCIE шт. 1  

1.17 
WINDOWS 10 PRO ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 
шт. 1 

 

1.18 ТД-7-11-7 ТАРА ДЕРЕВЯННАЯ шт. 1  

ИТОГО (с НДС), руб. 8 588 416,00 
 

Всего на сумму: 8 588 416 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч 

четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. – 1 310 097 (Один миллион 

триста десять тысяч девяносто семь) рублей 36 коп. 

Отгрузка будет осуществляться в согласованные Сторонами сроки.  

О готовности Продукции ранее срока, указанного в п. 4.1. Исполнитель предупреждает 

Заказчика заранее. 

  

ЗАКАЗЧИК: 

Директор филиала ФГУП НИИР-ЛОНИИР 

 

_______________________ П.А. Михайлов 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

 

 

_______________________  

 
 



 

Приложение № 2 

к Договору № ___  от «___» _______ 2017г. 

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции 

Процессор: 

1. Максимальная тактовая частота, МГц – не менее 3400 

2. Количество ядер – не менее 4 

3. Объем кэша первого уровня, килобайт – не менее 64 

4. Объем кэша второго уровня, килобайт - не менее 512 

5. Объем кэша третьего уровня, килобайт – не менее 1024 

6. Тепловыделение, Вт – не более 70 

7. Техпроцесс, нм  - не более 14 

8. Максимальная рабочая температура, °C – не менее 80  

Материнская плата: 

1. USB3.1 – не менее одного порта 

2. Отдельный тактовый генератор на звуковой подсистеме 

3. Не менее 4 слотов памяти - поддержка памяти DDR4 до 4000Мгц 

4. Наличие разъемов M.2 и U.2 

5. Система питания с использованием транзисторов NexFET 

6. Сетевые порты с защитой от статического электричества 

7. Два источника питания шины USB 

8. Дополнительная защита от короткого замыкания и перенапряжения 

9. Ethernet  интерфейс  

Видеокарта: 

1. Объем памяти, Мб – не менее 2048 

2. Разрядность шины памяти, бит – не менее 128 

3. Графическое ядро - GF108 

4. Частота ядра, МГц  - не менее 690 

5. Техпроцесс, нм  - не более 45 

6. Унифицированные шейдеры – 96 

7. Версия шейдеров  - не хуже 5.0 

8. Блоки растеризации – не менее 4 

9. Текстурные блоки – не менее 16 

10. Тип видеопамяти  - не хуже GDDR3 

11. Частота видеопамяти, МГц – не менее 1500 

12. Версия DirectX  - не хуже 11 

Накопитель информации №1: 

1. Тип – RAID1 

2. Объем, Тб –не менее 2 

3. Скорость вращения шпинделя, Об/мин  - не менее 7200 

4. Скорость чтения  , МБ/с  - не менее 262 

5. Скорость записи  , МБ/с  - не менее 160 

6. Буферная память, МБ  - не менее 64 

7. Уровень шума, дБ  - не более 35 

8. Среднее время поиска, мс – не более 15 

9. Интерфейс  подключения - SATA3 

10. Пропускная способность интерфейса, Гбит/с – не менее 6 

11. Ударостойкость при работе  - не менее 64G/2мс 

12. Ударостойкость при хранении – не менее 300G/2мс 

13. Потребление энергии, Вт  - не более 10 

14. Рабочая температура, °С  - 5 – 55 

15. Дополнительно: возможность круглосуточной эксплуатации, адаптивная компенсация 

вибраций, крепление вала электродвигателя с двух сторон, поддержка «парковки» 

записывающих головок 



 

 

 

 

 

 

Накопитель информации №2: 

1. Объем, Гб  - не менее 220 

2. Тип памяти  - TLC 

3. Скорость чтения  , МБ/с  - не менее 520 

4. Скорость записи  , МБ/с  - не менее 480 

5. Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) –не менее  80000 IOPS 

6. Уровень шума, дБ  - не более 1 

7. Среднее время поиска, мс  - не более 0.1 

8. Интерфейс  подключения - SATA3 

9. Пропускная способность интерфейса, Гбит/с  – не менее  6 

10. Ударостойкость при работе  - не менее 1450G/0.5мс 

11. Ударостойкость при хранении  - не менее 1450G/0.5мс 

12. Время наработки на отказ, ч  - не менее 1190000 

13. Потребление энергии, Вт  - не более 0.2 

14. Рабочая температура, °С  - 0-70 

15. Толщина диска, мм  - не более 8 

16. Дополнительно - поддержка шифрования, возможность обновления программного 

обеспечения, аппаратная установка очерёдности команд, поддержка мониторинга 

состояния 

Оперативное запоминающее устройство 

1. Объем, Гб  - не менее 16 

2. Количество модулей, шт. – 4 

3. Тип памяти  - DDR4 

4. Тип исполнения – DIMM 

5. Рабочая частота – не менее 2400 МГц 

6. Номинальное напряжение, В  - не более 1.35 

7. Дополнительно: без корректировки ошибок, небуферизованная, радиаторное охлаждение 

Оптический привод 

1. Тип привода - BD-ROM/DVD-RW 

2. Интерфейс подключения – SATA 

3. Тип размещения – внутренний 

4. Цвет – черный 

5. Механизм загрузки дисков - автоматический лоток  

6. Поддержка DVD-RAM 

7. Максимальная скорость записи CD-R  - не менее 48x 

8. Максимальная скорость записи CD-RW - не менее 24x 

9. Максимальная скорость записи DVD-R - не менее 16x 

10. Максимальная скорость записи DVD-R DL - не менее 8x 

11. Максимальная скорость записи DVD-RW - не менее 6x 

12. Максимальная скорость записи DVD+R - не менее 16x 

13. Максимальная скорость записи DVD+R DL - не менее 8x 

14. Максимальная скорость записи DVD+RW - не менее 8x 

15. Максимальная скорость записи DVD-RAM - не менее 5x 

16. Максимальная скорость чтения CD - не менее 48x  

17. Максимальная скорость чтения DVD -  не менее 16x 

18. Максимальная скорость чтения BD-ROM - не менее 12x 

19. Время доступа в режиме чтения CD – не более 160 мс 

20. Время доступа в режиме чтения DVD – не более 170 мс 

21. Время доступа в режиме чтения BD – не более 180 мс 



 

Источник питания 

1. Тип коррекции коэффициента мощности  - активный 

2. Мощность, ВА  - не менее 1000 

3. Размер вентилятора охлаждения, мм  - не менее 130 

4. Модульная кабельная система 

5. Энергоэффективность – не хуже 80 plus bronze 

6. Поддержка напряжение сети от 187 до 242 В переменного тока (50 герц) 

Система охлаждения 

1. Тип подшипника  - скольжения 

2. Регулировка скорости вращения  - широтно-импульсная модуляция 

3. Мин. скорость вращения, Об/мин  - не менее 500 

4. Макс. скорость вращения, Об/мин   - не более  2200 

5. Макс. воздушное давление  - не менее 1.70 мм ртутного столба 

6. Мин. уровень шума, дБ  - не более 8 

7. Макс. уровень шума, дБ  - не более 31 

8. Наработка на отказ (MTBF), часов  - не менее 3900 

9. Размер вентилятора, мм  - не менее 80 

10. Рассеиваемая мощность, Вт – не менее 120 

11. Материал радиатора  - алюминий 

12. Материал основания  - алюминий, медь 

13. Прямой контакт тепловых трубок 

14. Тепловые трубки  - не менее 2шт. 

Корпус 

1. Стоечного исполнения 19” 

2. Высота –  не более 4U 

3. Толщина стенок корпуса, мм – не менее 1 

4. Количество слотов полноформатных карт расширения – не менее 4 

5. Количество внешних отсеков  5.25 – не менее 3 

6. Количество внутренних отсеков 3.5 – не менее 7 

7. Индикаторы – питание, активность накопителя информации, активность сети 

8. Кнопки – питание, аппаратный сброс 

9. Поддержка системных плат mATX, ATX 

Монитор   

1. Диагональ – не менее 60 см 

2. Разрешение  - 1920x1200 

3. Тип матрицы - TFT AH-IPS 

4. Подсветка – светодиодная 

5. Макс. частота обновления кадров – не менее 75 Гц  

6. Шаг точки по горизонтали – не более 0.27 мм 

7. Шаг точки по вертикали – не более 0.27 мм 

8. Яркость – не менее 300 кд/мм2 

9. Время отклика – не более 6 мс 

10. Область обзора - по горизонтали:  не менее 168°; по вертикали: не менее 168° 

11. Максимальное количество цветов – не менее 900 млн. 

12. Покрытие экрана – антибликовое 

13. Входы - DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub) 

14. Выходы - на наушники 

15. Интерфейсы – не менее 3 шт. USB A (3.0) 

16. Блок питания – встроенный, потребляемая мощность - при работе: не более  73 Вт, в 

режиме ожидания: не более 2 Вт 

17. Регулировка по высоте, поворот на 90 градусов, настенное крепление  100x100 мм 

Накопитель информации №3 

1. Скорость вращения шпинделя, Об/мин  - не менее 5200 

2. Скорость чтения  , МБ/с  - не менее 120 

3. Скорость записи  , МБ/с  - не менее 110 



 

4. Буферная память, МБ  - не менее 8 

5. Среднее время поиска, мс – не более 17 

6. Интерфейс  - USB 2.0, USB 3.0 

7. Пропускная способность интерфейса - не менее 4.8 Гбит/сек 

8. Питание – USB 

9. Дополнительно  - индикатор активности, настольное исполнение, пластиковый корпус, 48-

битная адресация, аппаратная установка очерёдности команд, поддержка мониторинга 

состояния 

Комплект мышь-клавиатура 

1. Цвет  - черный 

2. Тип – проводные 

3. Интерфейс  - USB 

4. Количество кнопок мыши - 3 + колесо прокрутки 

5. Количество кнопок клавиатуры – 104 

6. Радиус действия, м  - не менее 1 

7. Питание - по шине 

8. Дополнительно - регулируемая высота клавиатуры, влагозащищенная конструкция, 

высокоточное оптическое отслеживание, низкопрофильная конструкция,  изогнутая 

клавиша пробела 

Плата расширения 

1. Диапазон рабочих частот  -  не менее 950 - 2150 МГц 

2. Двухканальная: DVВ-S2/S, 8РSК, QРSK, 16АРSК, 32АРSK 

3. Максимальная скорость DVB-S2 (Мсимв/с):  одноканальная: QPSK – не менее 66, 8PSK - 

не менее 66,  16APSK – не менее 66, 32APSK – не менее 53; двухканальная : QPSK – не 

менее 66, 8PSK - не менее 43,  16APSK – не менее 32, 32APSK – не менее 25  

4. Поддержка сигналов  «Data Burst»,  «Tone Burst» 

5. Поддержка DISEQC2.X 

6. Поддержка PCI Express x16 

7. Кабель питания и низкопрофильная планка в комплекте. 

Карта сетевого интерфейса 

1. Шина подключения – PCI Express 1.1 

2. Сетевой интерфейс – RJ45 

3. Поддерживаемая топология сети – 10/100/1000BASE-T 

4. Авто определение скорости, полный дуплекс 

5. Поддержка Jumbo frame  –  не менее 9000байт 

6. Поддержка DMI2.0 

7. Поддержка пробуждения по сети 

8. Поддержка управления прерываниями 

9. Поддержка распределения нагрузки между ядрами процессора 

10. Поддержка прерываний – MSI, MSI-X, INTA 

11. Поддержка протоколов IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3z 

12. Производитель контроллера – Intel 

13. Потребляемая мощность – не более 2 Вт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммутирующее устройство: 

1. Интерфейсы -  не менее  12 портов 10/100/1000Base-T 

2. Поддержка стандартов - IEEE 802.3 10Base-Т, IEEE 802.3u 100Base-ТХ, IEEE 802.3аb 

1000Base-Т, IEEE 802.3х, IEEE 802.1р, IEEE 802.3az,  Автоматическое определение 

MDI/MDIX на всех портах, Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 

10/100 Мбит/с,  Jumbo frame  размером не менее 9 000 байт, метод «Back pressure» в 

режиме полудуплекса,  автосогласование скорости по каждому порту 

3. Скорость коммутационной матрицы - не менее  32 Гбит/с 

4. Скорость фильтрации/передачи пакетов -  Ethernet: не менее 14 500 пакетов в секунду,  

Fast Ethernet:  не менее 145 000 пакетов в секунду,  Gigabit Ethernet: не менее 1 450 000 

пакетов в секунду 

5. Таблица MAC-адресов – не менее 8192 записей 

6. Потребляемая мощность в режиме ожидания -   не более 5 Вт,  

7. Максимальная потребляемая мощность- не более 10 Вт 

8. Максимальное тепловыделение -  не более 10 Вт 

9. Время наработки на отказ, часы – не менее 205 000 

Кабель сетевой (Ethernet) 5м для соединения с коммутатором (должен пройти спецпроверку и 

специсследования) 

Операционная система: 

Windows 10 PRO 64-бита (без активации) 

Тара: 

1. Индивидуальная упаковка каждого комплекта 

2. Материал упаковки – дерево 

3. Ручки для переноски – есть 

4. Внутреннее заполнение должно исключать перемещение содержимого при 

транспортировке. 

Спецпроверка и специсследования: 

1. По каждому комплекту оборудования должны быть проведены спецпроверка и 

специсследования с привлечением надлежащим образом аттестованной организации 

2. Выходная документация должна быть оформлена на филиал ФГУП НИИР – ЛОНИИР. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор филиала ФГУП НИИР-ЛОНИИР 

 

 

_______________________ П.А. Михайлов 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

 

 

 

_______________________  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Договору № ___  от «___» _______ 2017г. 

 

 

 

Общие условия о качестве Товара 

 

 

1. Товар должен быть новым, произведенным не ранее чем за 12 (двенадцать) 

месяцев от даты поставки. 

2. Товар должен быть свободен от следов механических (царапины, трещины, 

сколы и т.д.), а также иных повреждений. 

3. Товар должен поставляться в оригинальной ненарушенной упаковке 

производителя, обеспечивающей его сохранность от повреждений во время хранения и 

доставки.  

4. Гарантия должна предоставляться на все позиции Товара. Срок гарантии должен 

быть не меньше, а условия гарантии не хуже гарантийных обязательств установленных 

производителем Товара. Срок гарантии на Товар, для которого гарантийные обязательства 

производителем не установлены, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор филиала ФГУП НИИР-ЛОНИИР 

 

 

_______________________ П.А. Михайлов 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

 

 

 

_______________________  

 
 

  

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к документации о закупке  

у единственного поставщика 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что _____________________________________________________ 

(указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам 

________________________________________________________________________ 

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 

отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:  

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________.  

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________.  

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

3. ОГРН: _____________________________________________________________.  

4. Исключен.  

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности1: 

№ 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показат

ель 

12 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25 - 

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

не более 49 - 

                                                 
1 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  
2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения  



 

общества с ограниченной ответственностью3, 

процентов 

3 Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу- хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом "Об инновационном 

центре "Сколково" 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной 

деятельности в формах, установленных 

Федеральным законом "О науке и 

государственной научно- технической 

политике" 

да (нет) 

7 до 100 

включительно 

от 201 до 250 

включительно 

указывает

ся 

                                                 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 



 

Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 15 – микро 

предприятие 

 
количеств

о человек 

(за 

предшест

вую щий 

календарн

ый год) 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам, млн. рублей 

800 2000 указывает

ся в млн. 

рублей (за 

предшест

вую щий 

календарн

ый год) 

120 в год – 

микро- 

предприятие 

 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам 

или о видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого 

и среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 

и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) (в случае участия - наименование 

заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", и (или) договоров, 

да (нет) (при наличии - количество 

исполненных контрактов или договоров и 

общая сумма) 



 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в отношении 

указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

да (нет) 

 

___________           _________________________________  

(подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность 


