УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
___________О.В. Ковальчук
мая 2017 года
ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
о проведении процедуры закупки у единственного поставщика на
поставку комплекта серверного оборудования
1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного телефона
Заказчика:
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Ленинградский
областной институт
развития образования», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер, А
loiro- zakaz@yandex.ru ; т/ф (812) 372-52-36 доб. 128
3. Контактное лицо: Латушко Валентина Александровна
4. Предмет договора с указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
Поставка комплекта серверного оборудования в количестве 1 усл.
единицы.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит.А
6. Срок и условия поставки товара:
Срок поставки согласно договору.
7. Сведения о начальной цене договора (цене лота):
415000,00 ( четыреста пятнадцать тысяч ) рублей 00 копеек в т. НДС 18
%.
8. Условия оплаты:
Оплата производится по безналичному расчету согласно договору.
9. Срок, место и порядок предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
Заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного
документа:
Информация (извещение) о проведении процедуры закупки у
единственного поставщика размещается на официальный сайт РФ
www.zakupki.gov.ru и сайте loiro. ru.
10. Информация о предоставлении заявок на участие в
процедуре
закупки
у
единственного
исполнителя:
-Не
предусмотрено.

11. Место и дата рассмотрения предложений (заявок)
участников закупки и подведения итогов закупки: - Предложения не
рассматриваются, итоги не подводятся.
12. Приложения:
1. Проект договора
2. Техническое задание
Специалист по договорной
и претензионной работе
Юрисконсульт

В.А. Латушко
Е.В. Шеховцева

Приложение 1
к Извещению № 8
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по социальноэкономическому развитию и
внешним связям
____________ В.И. Реброва
_____________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
_______________О.В. Ковальчук
____________ 2017 г.

Проект
Договор №
на поставку сервера
г. Санкт-Петербург

«

» мая 2017г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования « Ленинградский областной институт развития
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице_______________________, действующего на основании ___________, с другой
стороны, на основании протокола закупки у единственного поставщика
от
_______апреля 2017г. № _______ , заключили между собой настоящий договор (далее –
Договор).
1. Предмет Договора
1.1.Поставщик обязуется в установленный настоящим Договором срок поставить
комплект серверного оборудования согласно спецификации (далее – товар) (Приложение
1 к настоящему Договору) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к
настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (далее –
товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
2. Обязательства сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товар надлежащего качества, количества и ассортимента;
2.1.2. Осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 2 к настоящему договору).
2.1.3. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом
оформленные сопроводительные документы;
2.1.4. Проводить сверку расчетов с Заказчиком;
2.1.5. По окончании поставки товара предъявлять Заказчику документы на оплату
поставленного товара
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять поставленный товар;
2.2.2. Оплатить поставленный товар на основании документов, предусмотренных в
статье 7 Договора;
2.2.3. Проводить контроль за качеством поставляемого Поставщиком товара, в том
числе в случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу
поставленного товара.
3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Товар должен быть поставлен в г. С-Петербург, Чкаловский пр. д.25а, лит. А, в
течение ___ дней с момента заключения настоящего договора.
3.2. Поставщик имеет право с согласия Заказчика на досрочную поставку.
3.4. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее, чем за
одни сутки.
3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
передачи товара представителем Поставщика представителю Заказчика и подписания
накладной представителем Заказчика.
4. Упаковка, маркировка
4.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям
требований торгового оборота.
4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при
перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а
также длительного хранения.
4.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие
некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
5. Приемка товара
5.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству и комплектности.
Частичная (поэтапная) поставка товара не допускается.
5.2. Приемка производится в присутствии представителя Поставщика по
накладной, представляемой Заказчику. По завершении приемки оформляется акт сдачиприемки товара по договору.
5.3. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества,
ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар
надлежащего количества, ассортимента или качества в срок до 3-х дней. Все расходы в
этом случае осуществляются за счет Поставщика.
6. Цена договора
6.1. Цена товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 415000,00
(четыреста пятнадцать тысяч) рублей, и включает в себя: стоимость товара, все расходы
сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение
Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по
договору, в том числе уплата НДС, таможенных сборов и других налогов, обязательных
платежей, исполнение гарантийных и иных обязательств, транспортная доставка по
адресу,
погрузо-разгрузочные работы, установка и настройка оборудования и
программного обеспечения.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.2. Форма оплаты безналичная, 100% - в течение 5 (пяти) дней по факту поставки
товаров на основании накладной, счет-фактуры и счета.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2017 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Договору.

9. Гарантии
9.1. Гарантийный период товара составляет 12 месяцев с момента поставки товаров и
подписания товарной накладной.
9.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его, соответствие
государственным стандартам и техническим условиям.
9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения товара со стороны третьих лиц.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору или устранения нарушений.
10.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры
разрешаются арбитражным судом. С-Петербурга и Ленинградской области .
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных событий, за которые
стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:
(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;
(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;
(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;
(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых
скоростях;
(д) бунт, волнения, беспорядки;
(е) экологические катастрофы и их последствия.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора.
12. Расторжение Договора
12.1. Расторжение настоящего Договора осуществляется в рамках Гражданского
кодекса РФ.
13. Особые условия
13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в

том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями
всеми сторонами.
13.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
14. Приложения
1. Спецификация товара.
2. Техническое задание.
15. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Поставщик:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП 4705016800/781301001
Адрес: 197136, Санкт-Петербург,
Чкаловский пр. д.25а, литА
ОГРН 1024701243390
ОКПО 46241861
ОКВЭД 85.23
ОКАТО 40288564000
Банковские реквизиты:
Отдельный лицевой счет: 31456У57230
в Управлении Федерального
казначейства по Ленинградской
области р/с 40601810900001000022
отделение Ленинградское г. СанктПетербург БИК 044106001
Ректор _____________О.В.Ковальчук

____________________

М.П.

М.П.

Специалист по договорной и претензионной работе ______________В.А. Латушко
Юрисконсульт
____________Е.В. Шеховцева

Приложение 1
к Договору
от «___» __________ 2017г.
№______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Технические
характеристики
поставляемого
товара

Наименование
№
товара,
производитель

Комплект
серверного
оборудования

ед.из
м.

Е
кол-во

цена
б/НДС
(руб)

ставка
НДС

цена с
НДС
(руб)

Сумма* с
НДС (руб)

Срок
поставки

Ш

Прикладывается
с ТЗ

шт.

ИТОГО:

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Поставщик

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
________________/ О.В. Ковальчук/
_______________2017 год

___________________ /____________/
_____________2017 год

Приложение 2
к Извещению № 8
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по организации
образовательной деятельности
____________ А.М. Фофанов
_____________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
_____________О.В.
Ковальчук
____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплекта серверного оборудования
1. Требования к содержанию:
Поставляемым товаром является компьютерная техника – серверный
комплект: (сервер, источник бесперебойного питания, программное обеспечение)
для работы в информационно-технической среде Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
"Ленинградский областной институт развития образования".
Товары, предлагаемые поставщиками в своих заявках, должны
соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь
торговую марку и товарный знак, сопровождаться необходимыми сертификатами
соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями на поставляемые
товары.
Ссылки на торговые марки и товарные знаки носят лишь описательный, а не
обязательный характер, поставщик может предоставить в своей заявке торговые
марки и товарные знаки, альтернативные, указанным в техническом задании. В
таком случае поставщик должен быть готов представить доказательства
равноценности или превосходства по качеству и техническим характеристикам
предлагаемого им оборудования.
Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то
есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из
восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на
территории РФ.
2. Требования к объему услуг:
Для
функционирования
информационно-образовательной
системы
организации и управления образовательным процессом с использованием
современных
образовательных
технологий,
обеспечения
деятельности
образовательных организаций Ленинградской области в образовательной сети
осуществляется закупка 1 комплекта серверного оборудования, включающая
транспортировку, сборку, установку и настройку серверного оборудования в ГАОУ
ДПО «ЛОИРО».
Настройка серверного программного обеспечения должна включать:

- установку программного обеспечения, в том числе программного
обеспечения виртуализации; нагрузочное тестирование установленного
программного обеспечения;
- развертывание виртуальной инфраструктуры в соответствии с требованиями
информационно-образовательной платформы;
- перенос определенных заказчиком рабочих нагрузок из физической
инфраструктуры в виртуальную без перерыва в предоставлении услуг;
- проверку отсутствия программных конфликтов, которые могут быть
вызваны установленным программным обеспечением как в физических, так и в
виртуальных средах;
- настройку отчетности и уведомлений о состоянии, как отдельных
физических и виртуальных систем, так и инфраструктуры в целом;
- создание процедур резервного копирования и восстановления данных;
- проведение процедур тестового восстановления данных.
3. Технические требования к серверу:
Поставляемое
серверное
оборудование
должно
обеспечивать
предусмотренную функциональность и соответствовать следующим техническим
требованиям (требования определяют минимальные технические требования к
комплекту серверного оборудования):
Наименование

Питание
Материнская плата

Характеристики
1 (один) блок питания мощностью не менее
665 Вт., 220В 50Гц, источник бесперебойного
питания ( тип – on line; номинальная
мощность – 2000 VA; герметичные,
необслуживаемые батареи; время работы от
батареи не менее 5 минут при нагрузке в 100%
от номинала)
Серверная материнская плата Supermicro MB
MBD-X10DRi, количество процессорных
сокетов 2шт.
Процессор в количестве 2 (двух) штук, не
менее Intel Xeon E5-2620v4, с тактовой
частотой 2100 MHz и кэшем 3-го уровня 20480
KB, не менее 8 ядер;

Процессор
Оперативная память

Жесткие диски
RAID контроллер

Сеть
Корпус

DDR4 64GB, с коррекцией ошибок, должна
быть представлена 2 (двумя) модулям памяти
по 32 ГБ.
Два жестких диска HGST SAS 3.0 600Gb
0B31229 HUC101860CSS204 .
Два жестких диска HGST Enterprise HDD 3.5”
SATA-III 4000Gb
RAID контроллер Adaptec ASR-8405 SGL 2 с
модулем Adaptec AFM-700 Kit.
Одна сетевая карта Intel Original
I350T2V2BLK 936714 с двумя портами RJ45
поддерживающими скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
MID-Tower CSE-733TQ-665B

Интегрированные устройства

2xUSB2.0, Video, PS/2 KB/Mouse
64-битная операционная система Microsoft
Windows Svr StdCore 2016 SNGL OLP NL
CoreLic 2Lic (9EM-00124)

Программное обеспечение

Установленное программное обеспечение для корректного завершения работы
программ при отключении электроснабжения во внешней сети должно быть
совместимым с операционными системами, предустановленными на серверах
ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Серверное оборудование не должны находиться в залоге, под арестом или под
иным обременением. На носителях с программным обеспечением и упаковке не
должно быть следов механических повреждений. Поставка серверного
оборудования должна сопровождаться передачей полной документации на русском
языке.
Транспортировка, сборка, установка и настройка серверного оборудования
должна быть проведена квалифицированными специалистами. Гарантия на
серверное оборудование должна составлять не менее 12 месяцев. В течение всего
гарантийного срока серверного оборудования должны осуществляться техническая
поддержка и консультирование по всем вопросам его эксплуатации.
На сервере должно быть установлено актуальное лицензионное программное
обеспечение Microsoft Windows Server 2016 (64-битная операционная система).
Программное обеспечение должно соответствовать стандартам и требованиям,
предъявленным к программному обеспечению такого рода и подтверждаться
необходимыми действующими документами.
Качество поставляемого программного обеспечения должно удовлетворять
соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том
числе Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Все программное обеспечение,
подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.
Носители, на которых осуществляется поставка программного обеспечения,
не должны содержать вредоносного кода, а способ передачи должен исключать
возможность внедрения такого кода во время передачи программного обеспечения.
В поставку товаров должны быть включены все аксессуары, необходимые
для обеспечения работоспособности товаров. Цена поставляемых товаров должна
включать стоимость всех таких аксессуаров и программного обеспечения.
Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы
эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий
документации на товары не допускается.
4. Источник финансирования: субсидии на иные цели
5. Начальная (максимальная) цена:415 000,00 ( четыреста пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек в том числе НДС 18 %.
Максимальная цена
определена
из трех ценовых предложений и
составляет 415000,00 рублей за 1 комплект.
Цена сервера
№
п/п
1.

Наименование
комплект

серверного

Кол-во, Цена за
Итоговая
шт
ед. в руб. сумма в руб.
1

415000,00

Источник
информации

415000,00 Коммерческое

предложение № 1

оборудования
416390,00
416390,00
1
комплект
серверного
оборудования
415510,00
415510,00
3.
1
комплект
серверного
оборудования
Заведующий отделом новых
информационных технологий _______ ______А.В. Ванюшкин
2.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
_____________О.В. Ковальчук

________________
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