
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на открытый запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по 
техническому обслуживанию оборудования ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» 

 
 
1. Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание: Оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» 
  
2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: серверное оборудование, 

сетевое оборудование. 
 
3. Срок оказания услуг: 14.10.2013-31.12.2016. 
 
4. Начальная (максимальная) цена закупки – 2 687 607,43 р., в т.ч. НДС 18% 

 
5. Обеспечение заявки: предусмотрено 
Формой обеспечения заявки является перечисление денежных средств на расчетный счет 
Организатора закупки в размере 15% от стоимости предложения. 
 
6. Требования к участнику:  
6.1. Участник должен обладать достаточным количеством собственных кадров, а также 
привлекаемых специалистов субподрядчика и/или соисполнителя,  обладающих 
соответствующей квалификацией подтвержденной документально (дипломы, аттестаты о 
повышении квалификации и т.п.), необходимым для оказания требуемых услуг: 

− образование – среднее специальное или высшее; 
− опыт работы по специальности – не менее 3-х лет; 

 
6.2. Участник должен иметь в своей структуре круглосуточную Диспетчерскую службу 
(Help Desk) по приему обращений пользователей на техническое обслуживание: 

− численность персонала диспетчерской службы по состоянию на 01.09.2013  г. 
должна составлять не менее 5 человек. 

6.3. Участник должен иметь подтвержденный опыт оказания аналогичных услуг за 2 
года, предшествующих году проведения закупки. 
 
6.4. Участник должен подтвердить наличие специалистов, прошедших обучение в 
учебных центрах по работе с оборудованием и программным обеспечением по каждому из 
следующих производителей: 

− Hewlett-Packard;  
− Cisco Systems, Inc; 
− Microsoft Corporation; 
− VMWare. 

 
6.5. Участник должен подтвердить наличие партнерских статусов или авторизации  от 
производителей оборудования и системного программного обеспечения: 

− Hewlett-Packard;   
− Cisco Systems, Inc; 
− Microsoft Corporation; 
− VMWare. 



 

6.6. Участник должен иметь устойчивое финансовое положение и исполнять в полном 
объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды в течение двух последних лет и 
последний отчетный период, предшествующих дате проведения Запроса предложений. 
 

6.7. Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации, 
не быть признанным банкротом, имущество Участника не должно находиться под 
арестом. 
 

 
7. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям 

пункта 6:  
а) Копии всех необходимых действующих документов (лицензий, свидетельств, 
сертификатов), подтверждающих соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 
к лицам, выполняющим работы (оказывающим услуги), являющиеся предметом Запроса 
предложений;  
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 
заверенную копию, содержащую сведения об Участнике, выданную не ранее двух месяцев 
до даты опубликования Извещения;  
в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
ее нотариально заверенную копию, выданную не ранее двух месяцев до даты 
опубликования Извещения;  
г) учредительные документы, а также все изменения, внесенные в них, соответствующие 
свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельства о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении 
изменений в учредительные документы);  
д) свидетельство о государственной регистрации, о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 года (в случае создания юридического лица до указанной даты);  
е) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 
нахождения на территории Российской Федерации;  
ж) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей;  
з) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (в случае регистрации 
индивидуального предпринимателя до указанной даты);  
и) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального 
предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации;  
к) документы об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного 
органа юридического лица;  
В случае если в качестве единоличного исполнительного органа Участника выступает 
управляющий или управляющая Организация, Участник должен также предоставить 
договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему 
(управляющей Организации), решение уполномоченного органа управления Участника о 
передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность 
управляющего (управляющей Организации);  



л) доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в 
Запросе предложений, в случае, если Заявка подписана лицом, не имеющим права 
действовать от имени юридического лица без доверенности;  
м) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Участника закупки выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой;  
н) сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе, 
конечных) с указанием всех необходимых данных и с приложением копий 
подтверждающих документов;  
о) бухгалтерский баланс за год, предшествующий году, в котором проводится Запрос 
предложений с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, 
подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган.  
п) отчет о прибылях и убытках за год, предшествующий году, в котором проводится 
Запрос предложений с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением 
документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.  
р) надлежащим образом удостоверенные копии действующих лицензий Участника 
размещения заказа, необходимых для выполнения обязательств;  
с) реестр договоров, обеспечивающих оказание услуг по разработке, доработке и 
сопровождению географической информационной системы;  
т) анкету Участника по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений 
форме.  
 
Участник вправе включить в состав Заявки иные документы, которые, по мнению 
Участника Запроса предложений, подтверждают его соответствие требованиям настоящей 
Документации о Запросе предложений, с соответствующими комментариями. 
 
8. Привлечение соисполнителя (допускается/не допускается): допускается 
 
9. Условия оказания услуг: В соответствии с Проектом договора 
 
10. Перечень обслуживаемого оборудования:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
и адрес 

месторасполож
ения Объекта 

Тип 
оборудо

вания 

Наименование 
оборудования, 

расположенного на 
Объекте 

Собственн
ое/арендо

ванное 

Номер 
договора 
аренды 

Номер 
производи

теля 

Кол-во 
единиц 
оборуд
ования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Серверн
ое 

оборудо
вание 

Сервер Proliant 
DL160R06 

Собственн
ое   1 

2.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Серверн
ое 

оборудо
вание 

Blade HP ProLiant 
BL460c G1 

Собственн
ое  436645-

001 2 



 
 
 

3.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Серверн
ое 

оборудо
вание 

BLc7000 для 
серверов 

Собственн
ое  412152-

В22 1 

4.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Сетевое 
оборудо

вание 

HP ProCurve 1810G-
24 Switch, J9450A, 

9995,64 

Собственн
ое  J9450A 1 

5.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Сетевое 
оборудо

вание 

Межсетевой экран 
Cisco ASA 5510  

Собственн
ое  Cisco ASA 

5510-К8 1 

6.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Сетевое 
оборудо

вание 

Межсетевой экран 
Cisco ASA 5520  

Собственн
ое  Cisco ASA 

5520-К8 1 

7.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Сетевое 
оборудо

вание 
Cisco 3925 Собственн

ое  
С3900-

SPE100/K
9 

1 

8.  

ООО «Газпром 
Межрегионгаз 
Тула», г. Тула, 

проспект 
Ленина, 79 

Сетевое 
оборудо

вание 
Cisco Catalyst 2960 Собственн

ое  WSC2960-
24TTL 1 


