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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на оказание услуг по продлению простой (неисключительной) лицензии и предоставление 

неисключительных прав использования программного обеспечения avast! Endpoint Protection, 

установленного в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова»  (далее  также - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) 

проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-

правового договора (далее также Договор) и просит организации, занимающиеся предоставлением 

антивирусных программ, дать свои ценовые предложения на оказание услуг по продлению простой 

(неисключительной) лицензии и предоставление неисключительных прав использования 

программного обеспечения avast! Endpoint Protection, установленного у Заказчика (далее - «Услуги»).  

 

 1. Заказчик:   Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова», 

расположенное  по адресу: 109316, г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. Заказчик является 

академической научной организацией. 
 

2. Место, сроки и объем оказания Услуг: 

Место оказания Услуг: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, комната 232, этаж 2, дом 26. 

Сроки оказания услуг: не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня заключения Договора. 

Объем поставки и характеристики Лицензий указаны в п. 3 настоящего Извещения. 
 

3. Объем, условия оказания услуг и основные характеристики Лицензий: 

3.1. Передаваемые неисключительные права на продление использования 

антивирусного программного обеспечения должны быть полностью совместимы с 

антивирусным программным обеспечением avast! Endpoint Protection, приобретенным ранее 

Заказчиком. Исполнитель должен обеспечить интеграцию и взаимодействие оказываемых 

услуг с существующей инфраструктурой информационных технологий Заказчика. 
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Объем лицензий 

1. 

Оказание услуг по продлению простой (неисключительной) 

лицензии и предоставление неисключительных прав исполь-

зования программного обеспечения avast! Endpoint Protec-

tion, 2 years Start Quantity 50 (Per License) EDU; на 2 года. 

шт. 150 

 

3.2. Основные условия предоставления Услуги: 

3.2.1. Исполнитель предоставляет регистрационную информацию в виде ключевого 

файла/авторизационного номера/кода активации, которая генерируется Правообладателями 

программного обеспечения персонально для Заказчика и достаточна для 

полнофункциональной работоспособности программного обеспечения. Ключевой файл/ 

авторизационный номер/код активации предоставляется путем направления на электронный 

почтовый ящик Заказчика  it@vniimp.ru.  

3.2.2. Программный продукт, на который приобретается лицензия, должен 

активироваться сразу же после ввода активационного ключа. В случае если активация 

переданных неисключительных прав на использование программного обеспечения не 

состоялась, Исполнитель обязуется заменить дефектный экземпляр в течение 2 (двух) 
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рабочих дней  с момента уведомления Заказчиком. 

3.2.3. Исполнитель самостоятельно приобретает права, сертификаты и иные 

разрешения, в том числе от правообладателей авторских, патентных и прочих 

исключительных прав, необходимые для исполнения обязательств по Договору.  

3.2.4. Исполнитель при оказании услуги должен предоставить Заказчику: 

- надлежащим образом заверенную копию лицензионного договора и (или) иных 

документов, предоставляющих Исполнителю право осуществлять передачу прав на 

программное обеспечение; 

- лицензионное соглашение, определяющее условия использования Заказчиком 

программного обеспечения и подтверждающее права Заказчика на обновление и поддержку 

(гарантийное сопровождение); 

- лицензионный ключ официального исполнения; 

- комплект документации на русском языке. 

3.2.5. Исполнитель обеспечивает за свой счет, своими силами и средствами доставку 

документов, подтверждающих право пользования Лицензией, к месту нахождения Заказчика: 
109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 26, комната 232. 

3.2.6. Требования и основные характеристики лицензии на программное обеспечение: 

- тип ключа: Endpoint Protection. 

- русскоязычная версия; 

- количество компьютеров – 150 штук; 

- срок действия передаваемых прав на использование программного обеспечения – 2 

года. 

- позволяет защитить рабочие станции от вредоносных программ; контролировать 

программы, устройства и веб-ресурсы; защитить файловые сервера; защищать и управлять 

мобильными устройствами. 

3.2.7. Неисключительные (пользовательские) права на использование лицензионного 

Программного обеспечения должны быть актуальными на момент передачи. Дата начала 

действия неисключительного права на использование антивирусного программного 

обеспечения avast! Endpoint Protection (продление лицензии) должна быть не ранее даты 

подписания Акта приема-передачи. 

3.2.8. Требования к качеству оказываемых услуг: 

Исполнитель гарантирует своевременность, качество оказываемых услуг. Исполнитель 

обеспечивает качество услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Услуг. 

3.2.9. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и (или) объему 

предоставления гарантий качества: 

На поставляемое программное обеспечение должна быть предоставлена гарантия в 

части правильности предоставленных ключей активации. 

В течение гарантийного срока, равного 2-м годам, Исполнителем должна 

предоставляться техническая поддержка, которая включает в себя:  

- предоставление Заказчику обновленных версий программного обеспечения при 

условии распространения разработчиком программного обеспечения требуемых версий 

программного обеспечения на территории РФ; 

- консультационную помощь по телефону и электронной почте по вопросам установки и 

эксплуатации программного обеспечения, включая идентификацию ошибок в работе 

программного обеспечения и выработку решений по их устранению; 

- прием и обработку запросов Заказчика на оказание технической поддержки.  

3.2.10. Техническая поддержка программного обеспечения должна предоставляться на 

русском языке сертифицированными специалистами производителя программного 

обеспечения и его партнеров круглосуточно без праздников и выходных. 

3.2.11. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами и разрешениями, 

необходимыми для исполнения Договора, и гарантирует отсутствие у любых лиц права 

воспрепятствовать оказанию услуг по Договору или ограничивать их оказание или предъявить 

претензии/иски к Заказчику относительно нарушения авторских и имущественных прав при 

исполнении Договора, в связи с отсутствием у Исполнителя лицензий, исключительных прав, 
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иных прав и (или) разрешений, необходимых для оказания услуг по Договору. 

3.2.12. В случае подачи третьими лицами претензий и/или исков в связи с нарушениями 

при исполнении Договора авторских прав, патентов или прочих исключительных прав в 

результате оказания услуг по Договору, Исполнитель несет полную, в том числе 

материальную, ответственность по таким искам/претензиям. Исполнитель обеспечивает 

судебную защиту интересов Заказчика и возмещает в полном объеме Заказчику расходы, 

убытки, связанные с указанными претензиями и (или) исками. 

3.2.13. Началом гарантийного периода является дата подписания акта передачи прав. 

3.2.14. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, несет 

Исполнитель. 

 
4. Прочие условия и требования Заказчика 

4.1. Расчет за оказание Услуг производится Заказчиком на следующих условиях: 

Условия оплаты – безналичный расчет. 

Аванс (предоплата) не предусмотрен.  

Оплата - 100 % цены Договора, производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских 

дней по выставленному Поставщиком счету после выполнения (оказания) Поставщиком Услуг по 

Договору, выполнения Поставщиком всех условий Договора, подписания Сторонами акта сдачи-

приемки Услуг с учетом проведения экспертизы результатов выполнения Договора.  

4.2. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Лицензий расходах:  

Цена Договора должна включать все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе 

затраты на продление простой (неисключительной) лицензии и предоставление неисключительных 

прав использования программного обеспечения avast! Endpoint Protection, установленного у 

Заказчика, расходы на страхование, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а 

также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по 

Договору.  

4.3. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000226. 

Валюта Договора – российский рубль. 
 

5. Предложения по цене оказания Услуг в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах 1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 22.06.2015 г. на факс. (495) 

676-95-51, или по электронной почте  на адрес zakupki-vniimp@mail.ru, или нарочным по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 2-й этаж, комната 232, лаборатория «Информационных 

технологий», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (по 

пятницам и в предпраздничные дни – до 16 часов 00 минут). 

6. Телефон для справок: (495) 676-92-14.  

7. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным исполнителям предоставле-

ния телекоммуникационных услуг. 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                          А.И. Степаненко 

 

Заведующий лабораторией  

«Информационных технологий»                                                                               Е.Б. Сусь 

 
«15» июня 2015 г. 
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