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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Общие сведения о запросе предложений 

 
1.1.1. Заказчик (Организатор) запроса предложений Извещением (Информационной 

картой), приведенной в Разделе 4 данной Документации, опубликованной на корпоративном 

интернет-сайте Заказчика (http://www.stss.ru/), приглашает юридических и индивидуальных 

предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 1.4, к участию в запросе предложений, 

предмет которого указан в информационной карте (Раздел 4). 

1.1.2. Заказчик и Организатор запроса предложений указаны в Извещении о 

проведении запроса предложений. 

1.1.3. Запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупке 

продукции ООО «Системы Флагман». 

1.1.4. Для справок участники процедур закупки могут обращаться по контактным 

телефонам Заказчика (Организатора), указанным в Извещении о проведении запроса 

предложений. 

1.1.5. В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей 

Документации о запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2 

настоящей Документации о запросе предложений. 

 

1.2. Термины и определения 

 

1.2.1. Документация о запросе предложений (далее - Документация) - настоящий 

комплект документов, содержащий информацию о предмете, условиях и правилах проведения 

запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе 

предложений Участником процедур закупки, критериях и порядке оценки и сопоставления 

заявок, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. 

1.2.2. Заказчик - ООО «Системы Флагман» - юридическое лицо, для обеспечения 

нужд которого осуществляется закупка. 

1.2.3. Организатор запроса предложений - ООО «Системы Флагман», 

осуществляющее организацию и проведение запроса предложений в своих интересах. 

1.2.4. Запрос предложений - конкурентная закупка, не являющаяся торгами 

(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в 

соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений (далее - Заявка) - предложение 

Участника на поставку товаров в соответствии с тематикой Запроса предложений, 

направленное Организатору и поданное в соответствии с требованиями Документации о 

Запросе предложений. 

1.2.6. Извещение о проведении Запроса предложений (далее - Извещение) - 

объявление о проведении настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях 

его проведения. 

1.2.7. Комиссия по подведению итогов запросов предложений (далее -Комиссия) - 

комиссия, формируемая и утверждаемая Заказчиком (Организатором) в целях подведения 

итогов запроса предложений. 

1.2.8. Лот – номенклатура партии закупаемых товаров, выделенная Заказчиком по 

определенным критериям, на которую в соответствии с Извещением и документацией о запросе 

предложений допускается подача отдельной заявки на участие в запросе предложений. 

1.2.9. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (http://www.stss.ru/). 
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1.2.10. Уторговывание - снижение Участниками запроса предложений цен заявок на 

участие в запросе предложений в целях повышения предпочтительности таких заявок для 

Заказчика. 

1.2.11. Участник запроса предложений (далее - Участник) - любое юридическое 

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

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

нахождения и места происхождения капитала либо любой индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Участника процедур закупки, от которых Организатор получил Заявку участие в запросе 

предложений. 

 

1.3. Обжалование 

 

1.3.1. Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат 

урегулированию в претензионном порядке. В этом случае, срок рассмотрения претензии 

составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. 

 

1.4. Требования к Участникам 

 

1.4.1. Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

1.4.1.1. Соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом данного запроса предложений. 

1.4.1.2. Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридического лица и решения 

Арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.4.1.3. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в запросе предложений. 

1.4.2. Участники должны соответствовать следующим квалификационным 

требованиям: 

1.4.2.1. Участники должны иметь соответствующие ресурсы поставки товаров, 

являющихся предметом закупки. 

1.4.3. Организатор запроса предложений вправе установить к Участникам 

дополнительные требования, сведения о которых приведены в Информационной карте. 

1.4.4. Субпоставщики, привлекаемые Участникам для исполнения договора, должны 

также соответствовать вышеуказанным требования к Участникам. 

 

1.5. Отказ от проведения запроса предложений 

 

1.5.1. Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений, а также 

завершить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам в 

любое время, при этом Организатор не возмещает Участникам расходы, понесенные им в связи 

с участием в процедурах запроса предложений. 

 

1.6. Прочие положения 

 

1.6.1. Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соответствие 

Участников и привлекаемых ими субпоставщиков требованиям, установленным в 

документации о запросе предложений, в том числе наличие заявленных ими ресурсов. 

1.6.2. При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником заявке 

на участие в запросе предложений, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для 

исполнения договора субпоставщиков установленным к Участникам, субпоставщикам, 
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несоответствия поставляемого товара, требованиям, установленным настоящей документацией 

о запросе предложений к товарам, являющихся предметом закупки, Организатор сообщает 

соответствующие сведения Комиссии. Комиссия вправе отклонить заявку такого Участника на 

любом этапе проведения запроса предложений. 

1.6.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает 

и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений. 

1.6.4. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от 

Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений. 

Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в 

случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящей Документацией о запросе предложений. 

1.6.5. В любое время Организатор вправе изменить Извещение о проведении запроса 

предложений и Документацию о запросе предложений. Такие изменения размещаются на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений. 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 
2.1. Общий порядок проведения запроса предложений 

 
Запрос предложений проводится в следующем порядке: 

• публикация Извещения и Документации о запросе предложений; 

• разъяснение Организатором положений Документации о запросе предложений 

(по мере необходимости); 

• подготовка Участниками Заявок на участие в запросе предложений;  

• подача Заявок на участие в запросе предложений; 

• изменение Заявок на участие в запросе предложений и их отзыв; 

• анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений; 

• уторговывание цены Заявки на участие в запросе предложений (при 

необходимости); 

• подведение итогов запроса предложений в соответствии; 

• уведомление Участников о результатах запроса предложений; 

• подписание договора с Участником, представившим лучшую заявку на участие 

в запросе предложений. 

 

2.2. Публикация Извещения о проведении запроса предложений 

 

2.2.1. Извещение о проведении запроса предложений публикуется в соответствии с 

п.1.1.1. 

2.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких 

последствий для Организатора. 

 

2.3. Разъяснение положений Документации о запросе предложений 

 

2.3.1. Любой Участник вправе направить Организатору запрос о разъяснении 

положений документации о запросе предложений в свободной форме. 

2.3.2. Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением 

Документации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вопроса от 

Участника. 

 

2.4. Подготовка Заявок на участие в запросе предложений 

 

2.4.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в запросе предложений, 

которая состоит из: 

• письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений; 

• технико-коммерческого предложения; 

• документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность 

Участника запроса предложений; 

2.4.2. Инструкция по подготовке заявок на участие в запросе предложений приведена 

в разделе 3 настоящей документации. 

2.4.3. Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе 

предложений, является письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений, которое 

должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей 

Документации - Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1). 

2.4.4. Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, 

указанного Участником в письме о подаче заявки на участие в запросе предложений. Этот срок 

не должен быть менее чем срок, указанный в Информационной карте. 
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2.4.5. Указание меньшего срока действия заявки на участие в запросе предложений 

является основанием для ее отклонения. 

2.4.6. Технико-коммерческое предложение дополняет письмо о подаче Заявки на 

участие в запросе предложений и рассматривается только как приложение к нему (Форма 2). 

2.4.7. К письму о подаче заявки на участие в запросе предложений прикладываются 

документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников. 

2.4.8. Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы 

несет Участник запроса предложений. 

 

2.5. Подача Заявок на участие в запросе предложений 

 

2.5.1. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в письменной или 

электронной форме. 

2.5.2. Участники вправе подать заявки на участие в запросе предложений в любой 

момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений. 

 

2.6. Изменение Заявок на участие в запросе предложений и их отзыв 

 

2.6.1. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в 

запросе предложений в любое время после ее подачи.  

2.6.2. В случае изменения Заявки на участие в запросе предложений Участник 

должен оформить новую Заявку в соответствии с требованиями Документации о запросе 

предложений. 

2.6.3. В случае дополнений к Заявке на участие в запросе предложений Участник 

должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации о 

запросе предложений. 

2.6.4. Участник, подавший Заявку на участие в запросе предложений, вправе 

отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время. 

 

2.7. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений 

 

2.7.1. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений 

проводится последовательно. 

2.7.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в срок не 

более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки.  

2.7.3. Организатор проводит анализ заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие формальным требованиям документации о запросе предложений, в том числе на: 

• соответствие предмета заявки на участие в запросе предложений предмету 

закупки, указанному в документации о запросе предложений; 

• наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией 

о запросе предложений; 

• наличие согласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в 

документации о запросе предложений; 

• соответствие срока действия Заявки на участие в Запросе предложений 

требованиям настоящей Документации. 

2.7.4. Организатор запроса предложений вправе провести проверку информации об 

Участниках, в том числе оценку правоспособности, платежеспособности и деловой репутации 

Участника. 

2.7.5. Организатор вправе запросить Участников о предоставлении разъяснений 

положений поданных ими Заявок. 

2.7.6. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, 

предпочтение отдается сумме, выраженной словами. 
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2.7.7. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, 

несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, 

предлагаемые Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением 

обязательств по договору. 

2.7.8. По результатам анализа заявок и проверки информации об Участниках, 

Комиссия вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений в следующих случаях: 

• несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету 

закупки, указанному в документации о запросе предложений; 

• отсутствия документов, определенных документацией о запросе предложений, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике; 

• несогласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в 

документации о запросе предложений; 

• наличия предложения о цене товаров, являющихся предметом закупки, более 

чем на 20% превышающего рыночную цену предмета запроса предложений. 

Рыночная цена определяется Комиссией по данным, доступным на торговых 

площадках в сети Интернет; 

• более короткий и не соответствующий требованиям настоящей Документации 

срок действия заявки на участие в запросе предложений; 

2.7.9. В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает Заявки на предмет 

экономической целесообразности для Заказчика, учитывая следующие критерии: 

• Оценка квалификации Участника; 

• Оценка коммерческого предложения Участника (уровень цены заявки); 

• Оценка технического предложения Участника. 

2.7.10. Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на 

участие в запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, 

официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в запросе предложений ни 

во время, ни после оценки. 

 

2.8. Уторговывание цен заявок на участие в запросе предложений 

 

2.8.1. Процедура уторговывания проводится по решению Организатора запроса 

предложений. В этом случае Организатор приглашает к уторговыванию Участников. 

2.8.2. Изменение иных условий Заявки на участие в запросе предложений, кроме 

изменения ее цены в меньшую сторону не допускается. 

2.8.3. Участники, получившие предложения к уторговыванию, вправе не участвовать 

в нем. В этом случае Организатор оценивает первоначально поданные коммерческие 

предложения этих Участников. 

 

2.9. Подведение итогов запроса предложений 

 

2.9.1. Подведение итогов запроса предложений производится в срок не более 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки. 

2.9.2. Комиссия по подведению итогов запроса предложений может принять 

следующие решения: 

• об одобрении заявки на участие в запросе предложений; 

• о проведении уторговывания цен заявки на участие в запросе предложений; 

• об отклонении заявки на участие в запросе предложений; 

• об отказе от проведения запроса предложений; 

• о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

2.9.3. Решение Комиссии по подведению итогов запросов предложений оформляется 

протоколом, в котором должны содержаться следующие сведения: 
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• общие сведения о закупке (наименования предмета и способа закупки, 

Заказчик); 

• о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и подведения итогов 

рассмотрения заявки на участие в запросе предложений; 

• об Участниках, представивших заявки на участие в запросе предложений; 

• о принятом решении; 

 

2.10. Подписание Договора 

 

2.10.1. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, 

признанную одобренной, в течение 30 (тридцати) дней с момента подведения итогов запроса 

предложений, обязан представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, 

содержащихся в заявке данного участника или предоставить протокол разногласий по договору, 

или предложить на согласование Заказчику свой вариант договора. 

2.10.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам запроса 

предложений без объяснения причин. 

2.10.3. В случае если Участник, представивший заявку на участие в запросе 

предложений, признанную одобренной, в установленный срок не представил Заказчику 

подписанный договор, или стороны (Заказчик и Участник) не пришли к согласованной 

редакции договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. 
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3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
3.1. Требования к подготовке Письма о подаче заявки на участие в запросе 

предложений 

 

3.1.1. Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений должно быть 

подготовлено в соответствии с формой - Письмо о подаче Заявки на участие в запросе 

предложений (Форма 1). 

3.1.2. Участник должен указать срок действия Заявки. 

 

3.2. Требования к подготовке технико-коммерческого предложения 

 

3.2.1. Технико-коммерческое предложение должно быть подготовлено в 

соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о запросе предложений -  

Технико-коммерческое предложение на товар, предлагаемый к поставке. (Форма 2). 

3.2.2. В случае поставки Товара (части Товара) иностранного производства 

указанный Товар должен пройти таможенное оформление для выпуска в свободный оборот на 

территории РФ и иных государств - членов Таможенного союза, и в отношении данного Товара 

должны быть уплачены все таможенные платежи. 

3.2.3. Форма, сроки и порядок расчета за выполненные работы определен в 

Приложении 1 «Проект договора». 

3.2.4. Цены, предлагаемые Участником запроса предложений, не должны быть 

увеличены более, чем на 20% на протяжении всего срока выполнения Договора, если иное не 

предусмотрено условиями Договора. 

 

3.3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников 

квалификационным требованиям настоящей Документации  

 

3.3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, являющихся предметом данного запроса предложений в соответствии с перечнем, 

приведенным в информационной карте. 

3.3.2. Анкета по установленной в настоящей Документации о запросе предложений 

форме - Анкета Участника (Форма 3).  

3.3.3. Копии форм бухгалтерской отчетности: 

• копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний 

отчетный период;  

3.3.4. Копии уставных документов Участника: 

• копия устава; 

• копия свидетельства о государственной регистрации; 

• свидетельство о постановке на налоговый учет; 

• выписка из ЕГРЮЛ; 

• копии документов об избрании (назначении) на должность единоличного 

исполнительного органа юридического лица; 

• копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право 

действовать от имени данного юридического лица (доверенность); 

• прочие документы, подтверждающие соответствие Участников 

квалификационным требованиям настоящей Документации о запросе 

предложений (договора аренды офисных и складских помещений, наличие 

собственного транспорта, штатное расписание и пр.). 
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

(ИЗВЕЩЕНИЕ) ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
№ п/п 

 

Наименование положения Содержание положения 

4.1 Наименование Заказчика ООО «Системы Флагман» 

 Адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.9 

 Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.9 

4.2 Наименование Организатора ООО «Системы Флагман» 

 Адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.9  

 Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.9 

 Контактные телефоны: +7 (495) 737-55-77 

 Адрес электронной почты: info@stss.ru 

4.3 Инф. обеспечение Официальный сайт http://www.stss.ru/  

Информация о запросе предложений 

4.4 Предмет запроса 

предложений: 
Поставка комплектующих средств вычислительной техники для нужд 

ООО «Системы Флагман» 

4.5 Состав поставляемого товара Комплектующие средств вычислительной техники согласно 

спецификации № 1 

4.6 Место, условия, сроки 

(периоды) поставки товаров 
Самовывоз или доставка на место - 121059, г. Москва, Бережковская 

набережная, д.20, стр.8. По мере надобности в пределах срока на 

условиях, оговоренных в договоре. 

4.7 Возможность поставки 

аналогов. 
Допускается. 

4.8 Валюта запроса предложений Российский рубль 

4.9 Сведения о начальной цене 

договора (предмета закупки) 
Отсутствуют 

4.10 Порядок формирования цены 

товара (цены лота) 

C учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых и 

взимаемых на территории РФ. 

4.11 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ и услуг 

В соответствии с проектом договора 

4.12 Официальный язык запроса 

предложений  
Русский 

 

Требования, установленные к Участникам процедур закупки 

4.13 Требования к Участникам 

процедур закупки 

1. Не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в 

процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, 

хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена. 

2. Иметь в наличии квалифицированный персонал. 

3. Иметь в наличии офис продаж и складские помещения. 

4. Обеспечить квалифицированную доставку и погрузо-разгрузочные 

работы в соответствии с условиями договора поставки. 

4.14 Другие сведения, 

необходимые Участникам 

закупки для подготовки 

заявок на участие в закупке 

Товар должен по качеству и комплектности соответствовать 

стандартам качества производителя, государственным стандартам и 

техническим условиям, предъявляемым к продукции данного вида 

Требования, установленные к Заявке на участие в запросе предложений 

4.28 Состав заявки на участие в 

запросе предложений: 

Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений 

Коммерческое предложение 

Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность 

Участника запроса предложений 

4.29 Срок действия заявки на 

участие в запросе: 

180 календарных дней 

4.30 Документы, подтверждающие 

квалификацию Участника: 

Перечень документов, подтверждающих квалификацию, представлен 

в п. 3.3 
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5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
5.1. Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1) 

 

« ___» ________ 2013 года № __________ 

 

 
 

Уважаемые господа! 

 

      Изучив Документацию № 13/СФ/ЗП-01 о проведении запроса предложений, опубликованное на 

официальном сайте http://www.stss.ru/, мы 
 

 

(полное наименование и юридический адрес Участника запроса предложений) 

 

предлагаем заключить Договор на поставку средств вычислительной техники для нужд ООО «Системы 

Флагман» на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемой 

приложением к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в 

запросе предложений при условии поставки товаров ____ 2013 г. 

 

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует 

до «_____»__________ года (указывается окончание срока действия Заявки на участие в запросе 

предложений). 

 

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, 

включая неотъемлемые приложения: 

 

Приложение 1 Технико-коммерческое предложение (Форма 2) на ___ листах; 

Приложение 2 Анкета Участника (Форма 3) на ___ листах; 

   Приложение 3 Документы, подтверждающие квалификацию и 

правоспособность   

на ___ листах; 

    Приложение 4 Прочие документы (перечислить) на ___ листах. 

 

 

 

 

 

Руководитель организации   __________________ /_______________(ФИО) 

 

м.п.  

 

Дата  / ____ / ____  

http://www.stss.ru/
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Приложение 1 к письму о подаче заявки на участие 

в Запросе предложений № 13/СФ/ЗП-01 

 

______________________________«Наименование Участника запроса предложений» 

 

5.2. Технико-коммерческое предложение на товар, предлагаемый к поставке. (Форма 2) 

 

Расчет цены товара на участие в Запросе предложений на поставку комплектующих 

средств вычислительной техники для нужд ООО «Системы Флагман» 

 

 

№ Наименование товара Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС 18%, 

руб. 

Объем 

партии 

(макс.), шт. 

Срок 

поставки 

(макс.), дней 

1      

2      

.      

.      

.      

 

 

Условия оплаты: 

 

Подтверждаем согласие с существенными условиями Проекта договора поставки, 

представленного в документации о запросе предложения. 

 

 

Руководитель организации    ________________ /_______________(ФИО) 

 

м.п. Дата      / /  
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Приложение 2 к письму о подаче заявки на участие 

в Запросе предложений № 13/СФ/ЗП-01 

5.3. Анкета Участника (Форма 3)1 

 
№ п/п Наименование Сведения об Участнике 

1. Организационно-правовая форма и наименование фирмы - 

Участника, дата регистрации 

 

2. Юридический адрес  

3. Почтовые адреса  

4. Фактический адрес  

5. Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 

должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени данного 

юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

7.  Адрес электронной почты Участника, web-сайт  

8. ИНН/КПП Участника  

9. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Участника в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты 

 

10. Учредители (перечислить наименование или 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 

10%) 

 

11. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем 

выдано) 

 

12. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника 

с указанием должности и контактного телефона 

 

 

 

 

 

Руководитель организации   _________________ /_______________(ФИО) 

 

м.п.  

 

Дата  / ____ / ___  

                                                           
1 Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В  случае отсутствия 

каких-либо данных указывать слово «нет». 
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Приложение 1 

к Документации о запросе предложений 

№ 13/СФ/ЗП-01 

 

 

 

Проект договора 
 

 

Проект договора поставки товара является неотъемлемой частью 

документации и размещен в файле: 

 

«Project_DP_SF.pdf» 
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Приложение 2 

к Документации о запросе предложений 

№ 13/СФ/ЗП-01 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплектующих средств вычислительной техники 

 

№ Наименование товара Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС 18%, 

руб. 

Объем 

партии 

(макс.), шт. 

Срок 

поставки 

(макс.), дней 

1 Процессор CPU Intel Xeon E3-1220 4C 3.10GHz 

OEM или аналог 

шт. н/у 10 15 

2 Процессор CPU Intel Xeon E3-1230 4C8T 

3.20GHz OEM или аналог 

шт. н/у 10 15 

3 Процессор CPU Intel Xeon E3-1240 4C8T 

3.30GHz OEM или аналог 

шт. н/у 10 15 

4 Процессор CPU Intel Xeon E5-2603 4C 1.80GHz 

BOX или аналог 

шт. н/у 10 15 

5 Процессор CPU Intel Xeon E5-2609 4C 2.40GHz 

BOX или аналог 

шт. н/у 10 15 

6 Процессор CPU Intel Xeon E5-2620 6C12T 

2.00GHz BOX или аналог 

шт. н/у 10 15 

7 Процессор CPU Intel Xeon E5-2630 6C12T 

2.30GHz BOX или аналог 

шт. н/у 10 15 

8 Процессор CPU Intel Xeon E5-2640 6C12T 

2.50GHz BOX или аналог 

шт. н/у 10 15 

9 Модуль памяти DIMM 04Gx1 DDR4-2133 ECC 

Registered S8 или аналог 

шт. н/у 64 10 

10 Модуль памяти DIMM 08Gx1 DDR4-2133 ECC 

Registered S4 или аналог 

шт. н/у 64 10 

11 Модуль памяти DIMM 16Gx1 DDR4-2133 ECC 

Registered  D4 или аналог 

шт. н/у 64 10 

12 Модуль памяти DIMM 32Gx1 DDR4-2133 ECC 

Registered D4 или аналог 

шт. н/у 64 10 

13 Системная плата MB SRx2 EATX iC602 MGMT 

X9DRi-F или аналог 

шт. н/у 20 30 

14 Системная плата MB SRx2 EATX iC602 Z9PE-

D8 WS или аналог 

шт. н/у 20 30 

15 Системная плата MB SR3x2 EATX iC612 

2x1GLAN X10DRi или аналог 

шт. н/у 20 30 

16 Системная плата MB SR3x2 EATX iC612 

Z10PE-D16 WS или аналог 

шт. н/у 20 30 

17 Системная плата MB S1150 ATX iC224 P9D-

E/4L или аналог 

шт. н/у 20 30 

18 Системная плата MB S1150 ATX iH87 H87-

PLUS или аналог 

шт. н/у 20 30 

19 Системная плата MB S1150 mATX iC222 

MGMT X10SLL-F или аналог 

шт. н/у 20 30 

21 Контроллер Adaptec RAID SAS2 4i ASR-6405 

512MB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

22 Контроллер Adaptec RAID SAS2 8i ASR-6805 

512MB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

23 Контроллер Adaptec RAID SAS3 4i ASR-8405 

1GB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 
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24 Контроллер Adaptec RAID SAS3 8i ASR-8805 

1GB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

25 Контроллер LSI RAID SAS3 9341-8i 

LSISAS3008 0MB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

26 Контроллер LSI RAID SAS3 9361-8i 

LSISAS3008 0MB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

28 Контроллер LSI RAID SAS2 9271-8i 

LSISAS2208 1GB PCIe8 или аналог 

шт. н/у 10 20 

29 Жесткий диск HDD 1000GB SATA3 072 LFF EC 

v5.1 или аналог 

шт. н/у 80 10 

30 Жесткий диск HDD 2000GB SATA3 072 LFF EC 

v5.1 или аналог 

шт. н/у 80 10 

31 Жесткий диск HDD 4000GB SATA3 072 LFF EC 

v5 или аналог 

шт. н/у 80 10 

32 Жесткий диск HDD 6000GB SATA3 072 LFF 

4EC v5 или аналог 

шт. н/у 80 10 

33 Жесткий диск HDD 0300GB SAS2 150 LFF 

Ch15K.7 или аналог 

шт. н/у 80 10 

34 Жесткий диск HDD 0600GB SAS2 150 LFF 

Ch15K.7 или аналог 

шт. н/у 80 10 

35 Жесткий диск HDD 0900GB SAS2 100 SFF 

Sv10K.6 или аналог 

шт. н/у 80 10 

36 Накопитель SSD 0800GB SATA3 MLC SFF 

S3700-s м или аналог 

шт. н/у 20 20 

37 Накопитель SSD 0240GB SATA3 MLC SFF 

S3500-s или аналог 

шт. н/у 20 20 

38 Накопитель SSD 0480GB SATA3 MLC SFF 

S3610-s или аналог 

шт. н/у 20 20 

39 Корпус CASE 2U SM 825S2-L 2e5s/1e3s/8sc 

R700 или аналог 

шт. н/у 5 30 

40 Корпус CASE M4 SM 745TQ 3e5/8sa R800 или 

аналог 

шт. н/у 5 30 

41 Корпус CASE 4U AIC RMC4S 3e5/1e3/2i3 или 

аналог 

шт. н/у 5 30 

42 Блок питания PSU PS2F 500W ATX12V2.3 80% 

F120 или аналог 

шт. н/у 10 10 

 

 


