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ПРОТОКОЛ № 1-ЗК/15/1 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

 
г. Иркутск  «20» февраля 2015 года 

 
1. Наименование предмета запроса котировок: Продление антивирусной защиты 

DRWEB для нужд ИГХ СО РАН. 
2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупки для нужд ИГХ СО РАН 
На заседании Единой комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок присутствовали: 
Зам. председателя Единой комиссии: 
Члены Единой комиссии: 
 
Секретарь Единой комиссии: 

Ладыгина Ирина Викторовна; 
Лифаненко Светлана Валерьевна; 
Большедворский Егор Михайлович; 
Ожогина Светлана Николаевна. 

Из семи членов Единой комиссии на заседании по рассмотрению и оценке 
котировочных заявок присутствовало четыре члена Единой комиссии. Кворум есть. 

3. Государственным заказчиком является Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГХ СО РАН). 
Почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
Тел.: (3952) 42-65-00, Факс: (3952) 42-64-57. 
Контактные лица: Ожогина Светлана Николаевна, тел.: (3952) 42-99-25. 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой 

комиссией «20» февраля 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». 
кабинет 102. 

5. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 
11°февраля°2015 г., номер извещения № 0334100022215000005. 

6. Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в 
проведении запроса котировок, являются следующие: 
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, 

наименование и объем выполненных работ, оказываемых услуг: Поставка 
канцелярских товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к 
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок); 
Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место 

оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А»; 
Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: не более 10 

календарных дней с даты подписания контракта; 
Сведения о включенных (не включенных) в цену Товаров, работ, услуг, расходов, 

в том числе, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей: цена на продление антивирусной 
защиты DRWEB включает в себя стоимость на доставку по адресу Заказчика, а также 
расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей; 
Начальная (максимальная) цена Контракта, определяемая заказчиком в 

результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:  
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 65 647,00 руб. (Шестьдесят 

пять тысяч шестьсот сорок семь рублей 00 копеек); 
Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет; 
Срок и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

Расчеты производятся Заказчиком в рублях РФ в течение 5 (пяти) рабочих дней на 
основании оформленного в установленном порядке и подписанного сторонами акта 
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оказанных услуг и выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры. Оплата 
производится после представления указанных и надлежаще оформленных документов 
(акт оказанных услуг, счет, счет-фактура) путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

7. До дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
Извещении о запросе котировок: 20.02.2015г. 10:00 час (время Иркутское) поступила 1 
(Одна) котировочная заявка на бумажном носителе. 

 
Заявка участника закупки, поданная на бумажном носителе зафиксирована в 

«Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение № 2 к 
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок): 
 
№ 
п/п 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), Ф.И.О. 

(для физического 
лица) участника 

запроса 
котировок 

Юр/почт. адрес 
участника 
запроса 
котировок 

Телефон, 
факс, адрес 
электронной 
почты (при 
его наличии) 

Время и дата 
поступления 
заявки 

Цена 
товара, 

работ, услуг, 
руб. 

1 ООО «КейСофт» 
ИНН: 5405399858 

Юр.адрес: 630083, 
г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 
131 

Тел./факс: 
(383) 249-89-93 

17.02.2015г. 
13 час. 45 мин. 

57 993,00 

 
8. В связи с тем, по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна заявка в соответствии с частью 6 статьи 77 Федерального закона от 
05.04.2014 г. № 44-ФЗ запрос котировок признается несостоявшимся. 

9. Единая комиссия рассмотрела единственную котировочную заявку, поступившую 
до окончания, указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок, на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
оценила ее и установила: 

9.1. Котировочная заявка полностью соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок (Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения 
и оценки котировочных заявок). 

10. По результатам рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в запросе 
котировок, Единая комиссия путем прямого голосования единогласно признала заявку, 
поданную ООО «КейСофт» (ИНН: 5405399858), соответствующей требованиям 
Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок. 

Предложение о цене контракта на продление антивирусной защиты DRWEB, 
поступившее от ООО «КейСофт» (Место нахождения: Юр.адрес: 630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 131) составило 57 993,00руб. (Пятьдесят семь тысяч девятьсот 
девяносто три рубля 00 копеек). 

11. В связи с тем, что запрос котировок признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 
заявка ООО «КейСофт» (ИНН: 5405399858) и при этом поданная заявка признана 
соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ и 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, Единая комиссия 
на основании пункта 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ 1. 
рекомендует Заказчику заключить контракт с единственным поставщиком в соответствии 
с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ. 
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Условия заключения контракта: контракт заключается с единственным поставщиком 
ООО «КейСофт» по цене 57 993,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три 
рубля 00 копеек) на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок. 

12. Срок подписания контракта: с 28.02.2015г. до 12.03.2015г. 
13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составлен 

в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения 
контракта, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, 
предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение 
двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в 
проведении запроса котировок. 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 

 
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании: 

 
Зам. председателя 
Единой комиссии  ___________________  Ладыгина Ирина Викторовна 

     (Подпись) 
Члены 
Единой комиссии  ___________________  Лифаненко Светлана Валерьевна 

     (Подпись) 
 
    ___________________  Большедворский Егор Михайлович 

     (Подпись) 
 
Секретарь 
Единой комиссии  ___________________  Ожогина Светлана Николаевна 
     (Подпись) 

 
Заказчик 
Директор ИГХ СО РАН 
член-корреспондент РАН __________________  Шацкий Владислав Станиславович 
     (Подпись) 
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Приложение № 1  
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

от «20» февраля 2015 г. 
№ 1-ЗК/15/1 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

к запросу котировок на продление антивирусной защиты DRWEB для нужд 
ИГХ СО РАН 

 
1. Состав и объем: 
Заказчик в момент размещения заказа правомерно использует лицензии «Dr.Web Desktop 

Security Suite (Антивирус) + ЦУ» на 260 лицензий и «Dr.Web Server Security Suite + ЦУ» на 7 
лицензий. 

Объём продления неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное антивирусное 
программное обеспечение: 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Срок 

предоставления 
1. Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) + ЦУ Лицензия 260 1 год 
2. Dr.Web Server Security Suite + ЦУ, на 12 месяцев, 1 ПК Лицензия 7 1 год 

Передача неисключительных прав на использование лицензионного антивирусного 
программного обеспечения: 

- право на воспроизведение лицензионного антивирусного программного обеспечения путем 
записи его в память ЭВМ на разрешенном количестве компьютеров; 

- право на использование лицензионного антивирусного программного обеспечения, то есть 
совершение любых действий, связанных с функционированием Программного обеспечения в 
соответствии с его назначением и документацией. 

Способ использования лицензионного антивирусного программного обеспечения, на которое 
передаются права: копирование, инсталляция и запуск. 

Использование лицензионного антивирусного программного обеспечения допускается на 
территории Российской Федерации. 

 
2. Требования к приобретению (передачи) неисключительных (пользовательских) прав 

на лицензионное антивирусное программное обеспечение DrWeb Security Suite. 
2.1. Общие требования к программным средствам антивирусной защиты. 
Средства антивирусной защиты должны быть сертифицированы уполномоченным органом на 

соответствие требованиям руководящего документа Гостехкомиссии России «Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 
информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 
по уровню контроля не ниже 4 и требованиям технических условий. 

Программный интерфейс всех антивирусных средств, включая средства управления должен 
быть на русском языке. 

Все антивирусные средства, включая средства управления, должны иметь справочную систему 
на русском языке. 

Антивирусные средства должны включать: 
• программные средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов; 
• программные средства централизованного управления, мониторинга и обновления; 
• обновляемые базы данных сигнатур вредоносных программ и атак; 
• эксплуатационную документацию на русском языке. 

2.2. Требования к программным средствам антивирусной защиты Dr.Web Security Suite 
Требования к программным средствам антивирусной защиты рабочих станций: 
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций с возможностью единой 

системы централизованного управление должны иметь варианты для функционирования на 
следующих версиях ОС: 

ОС Microsoft Windows (32-битных и 64-битных версиях, и установленными последними 
доступными на момент заключения договора сервисными пакетами) в том числе 

• Microsoft Windows 8; 
• Microsoft Windows 7; 
• Microsoft Windows Vista; 
• Microsoft Windows XP 
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OC Linux (32-битных и 64-битных версиях) с версиями ядра 2.6.x или выше 
Программные средства антивирусной защиты файловых серверов с возможностью единой 

системы централизованного управление должны иметь варианты для функционирования на 
следующих версиях ОС: 

ОС Microsoft Windows (всех вариантах выпуска, 32-битных и 64-битных версиях при наличии 
таковых, и установленными последними доступными на момент заключения договора сервисными 
пакетами): 

• Microsoft Windows Server 2003; 
• Microsoft Windows Server 2003 R2; 
• Microsoft Windows Server 2008; 
• Microsoft Windows Server 2008 R2; 
• Microsoft Windows Server 2012; 
OC Linux (32-битных и 64-битных версиях) с версиями ядра 2.6.x или выше 
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов под управлением 

семейства OC Microsoft Windows должны обеспечивать реализацию следующих функциональных 
возможностей: 

• резидентный антивирусный мониторинг; 
• эвристический анализатор поведения запущенных на выполнение программ; 
• обнаружение скрытых процессов; 
• запуск сканирования по команде пользователя или администратора и по расписанию; 
• антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами - упаковщиками 

исполняемых файлов; 
• антивирусная проверка и лечение файлов в архивах форматов RAR, ARJ, ZIP, CAB, TAR в 

том числе архивов нескольких уровней вложенности; 
• антивирусная проверка оперативной памяти, дисководов, логических дисков, CD-дисков, 

сетевых дисков, каталогов, файлов, почтовых файлов, загрузочных записей дисков; 
• возможность выбора типа проверки (проверять все файлы, заданные файлы, файлы по 

заданному списку расширений, файлы по заданному списку масок); 
• выбор действий для зараженных, подозрительных объектов и объектов другого типа, 

включая лечение, перемещение и удаление; 
• возможность задавать варианты автоматических действий над обнаруженным 

вредоносным объектом, если первоначальное или последующее действие невозможно 
• иметь технологии самозащиты приложения, защиты от удаленного несанкционированного 

управления сервисом приложения, а также защиты доступа к параметрам приложения, 
позволяющих избежать отключения защиты со стороны вредоносных программ, 
злоумышленников или неквалифицированных пользователей; 

• иметь возможность задание путей и файлов, исключенных из проверки; 
• централизованно управляться с помощью единой системы управления. 
• помещение подозрительных и поврежденных объектов на карантин; 
• балансировка загрузки путем регулирования распределения ресурсов сервера между 

антивирусом и другими приложениями, автоматическое уменьшение приоритетности процессов 
антивирусной проверки при увеличении загрузки системы; 

• выбор доверенных процессов путем исключения из проверки доверенных процессов, 
работа которых может замедляться при антивирусной проверке; 

• уведомления различными методами администраторов и пользователей о событиях в 
антивирусной защите. 

Программные средства антивирусной защиты рабочих станций под управлением ОС Linux 
должны обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей: 

• резидентный антивирусный мониторинг; 
• антивирусное сканирование по команде пользователя или администратора и по 

расписанию; 
• антивирусную проверку и лечение файлов в архивах; 
• помещение подозрительных и поврежденных объектов на карантин; 
• сохранение копии зараженного объекта в резервном хранилище перед лечением и 

удалением в целях возможного восстановления объекта по требованию, если он представляет 
информационную ценность; 

• централизованно управляться с помощью единой системы управления. 
Программные средства централизованного управления для всех защищаемых ресурсов, должны 

иметь возможность функционировать на следующих операционных системах (32-битных, при 
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наличии и 64-битных версиях): 
• Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012;  
• Linux;  
В случае использования реляционной базы данных иметь возможность использовать 

следующие программные средства: 
• Microsoft SQL Server 2005/2008/2012; 
• MySQL либо PostgreSQL 
Программные средства централизованного управления для всех защищаемых ресурсов должны 

обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей: 
• централизованную установку/обновление/удаление программных средств антивирусной 

защиты, настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической информации по их 
работе; 

• наличие различных методов установки антивирусных приложений: удаленный - RPC, GPO, 
агент администрирования, локальный -  автономный пакет установки; 

• автоматизированное обновление программных средств антивирусной защиты и 
антивирусных баз 

• автоматическое распространение лицензии на клиентские компьютеры; 
• централизованный сбор информации и создание отчетов о состоянии антивирусной 

защиты; 
• наличие механизма оповещения о событиях в работе установленных приложений 

антивирусной защиты и настройку рассылки почтовых уведомлений о них; 
• централизованное управление объектами резервных хранилищ и карантинов по всем 

ресурсам сети, на которых установлено антивирусное программное обеспечение; 
• наличие веб-консоли управления приложением; 

2.3. Требования к обновлению антивирусных баз 
Обновляемые антивирусные базы данных должны обеспечивать реализацию следующих 

функциональных возможностей: 
• регламентное обновление антивирусных баз не реже 1 раза в течение календарных суток; 
• проверку целостности и подлинности обновлений средствами электронной цифровой 

подписи. 
2.4. Требования к эксплуатационной документации 
Эксплуатационная документация для всех программных продуктов антивирусной защиты, 

включая средства управления, должна включать документы, подготовленные в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, на русском языке, в том числе: 

• руководство пользователя (администратора). 
Документация, поставляемая с антивирусными средствами, должна детально описывать 

процесс установки, настройки и эксплуатации соответствующего средства антивирусной защиты. 
2.5. Требования к технической поддержке 
Техническая поддержка антивирусного программного обеспечения (далее АПО) должна: 
• Предоставляться на русском языке сертифицированными специалистами производителя 

средств антивирусной защиты и его партнеров на всей территории Российской Федерации 
круглосуточно без праздников и выходных по телефону, электронной почте и через Интернет; 

• Web-сайт производителя АПО должен быть на русском языке, иметь специальный раздел, 
посвящённый технической поддержке АПО, пополняемую базу знаний, а также форум 
пользователей программных продуктов. 

 
3. Срок предоставление прав: 
Срок оказания Услуг Исполнителем не более 10 календарных дней с даты подписания 

Контракта. 
Срок, на который продляются права на использование программного обеспечения – 1 (Один) 

год с даты передачи прав исполнителем. Датой передачи прав считается дата подписания 
сторонами акта приема-передачи прав. 

 
4. Гарантия качества услуг: Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные 
контрактом, в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными 
действующим законодательством РФ, настоящим Контрактом. 
 
По всем вопросам технического характера просьба обращаться по телефону: +7(3952) 42-99-25. 
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Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

от «20» февраля 2015 г. 
№ 1-ЗК/15/1 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПИВШИХ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
 
 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического 

лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) 
участника запроса 

котировок 

Время и дата 
поступления 
заявки 

Регистрационный 
номер 

Форма (бумажный 
носитель, 
электронный 
документ) 

1 ООО «КейСофт» 17.02.2015г. 
13 час. 45 мин. 

175 Бумажный  
носитель 

 
 
 

Секретарь Единой комиссии _________________________  Ожогина С.Н. 
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Приложение № 3 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

от «20» февраля 2015 г. 
№ 1-ЗК/15/1 

 
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического 

лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) 
участника запроса 

котировок 

Допустить / не 
допустить до 
процедуры 
оценки 

Основания принятого 
решения 

Цена 
контракта, 
руб. 

1 ООО «КейСофт» Допустить Полное соответствие 
требованиям, установленным в 
извещении о проведении 
запроса котировок 

57 993,00 

 
 
 
Зам. председателя Единой комиссии  _________________________  Ладыгина И.В. 

 


