
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

№ 79-0712-ЗК-1 от «13»  августа 2012 г. 

Способ закупки Запрос ценовых котировок 

Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 

Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 

"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 

директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 

Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»». (ОАО 

«Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Адрес электронной 

почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  

+7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с указанием 

контактного лица) 
2. Источник 

Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 

котировочной 

заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 

заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 

настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием номера 

запроса ценовых котировок и наименования организации (фамилии, 

имени и отчества физического лица). 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых 

товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения №1 к форме заявки на 

участие в запросе ценовых котировок, с обязательным указанием 

следующего: 

а) товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии) предлагаемого для поставки товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией, если участник запроса 

ценовых котировок  предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации, при условии 

содержания в документации указания на товарный знак, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в запросе 

ценовых котировок  на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии, либо заявить о его отсутствии) 



предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Приложении №1 к 

форме заявки на участие в запросе ценовых котировок участника 

должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию 

пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

Предложение участника должно быть сформировано в строгом 

соответствии с формой Технического задания (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 

платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки обязательным и квалификационным требованиям, 

установленным в   п. 19 Извещения о запросе ценовых котировок и в 

документации к запросу ценовых котировок. 

Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры 

закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 

только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается.  

Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 

установленных в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

и/или поданные  после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

4. Наименование, 

характеристики и 

количество 

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

поставка программного обеспечения. 

Характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

приведены в  Техническом задании (Приложение № 2). 

В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

содержится указание на товарные знаки, то эквивалентность указанных 

товаров определяется на основании всех параметров, указанных в 

приложении № 2 к настоящему запросу ценовых котировок  

«Техническое задание». 

5. Гарантийные 

обязательства 

Указаны в проекте договора. 

6. Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Москва, Сверчков пер.д.4/1 

7. Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

Не более 10 рабочих дней со дня подписания договора 



услуг 

8. Сведения о 

включенных 

(невключенных) в 

цену товаров, 

работ, услуг, 

расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, 

страхование, 

уплату 

таможенных 

пошлин, налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей  

Цена поставляемого оборудования должна быть указана с учетом НДС и 

включать: стоимость  работ, сопутствующих поставке товаров, 

стоимость  тары,  затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные 

работы, страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей. 

9. Срок и условия 

оплаты поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Указан в п.4 проекта договора ( Приложение №3 к настоящему 

Извещению). 

10. Начальная 

(максимальная) 

цена Договора 

1 602 855, 10 (один миллион шестьсот две тысячи восемьсот 

пятьдесят пять) рублей 10 коп. с учетом НДС. 

 

11. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены Договора 

Источник формирования начальной (максимальной) цены: проведен 

анализ информации о цене  поставки программного обеспечения (далее 

Товар). Данный Товар поставляется компанией, которая является 

эксклюзивным и авторизированным партнером компании- 

производителя программного обеспечения DHI Software в Российской 

Федерации (что подтверждается копией сертификата). На основе 

приведенных данных получена сумма равная: 1 602 855 руб. 10 коп. 

(Один миллион шестьсот две тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 

30 коп.). 

12. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются неограниченному 

кругу лиц путем еѐ размещения на официальном интернет-сайте          

ОАО "Мосинжпроект"  - www.mosinzhproekt.ru одновременно с 

размещением Извещения о проведении  запроса ценовых котировок 

13. Размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации 

Не предусмотрено 

14.  Место подачи 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок подаются 

участниками в рабочие дни ОАО "Мосинжпроект"  с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени 

http://www.mosinzhproekt.ru/


Сроки подачи 

котировочных 

заявок 

Начало приема заявок:             14.08.12 с 10:00  

Окончание приема заявок:       21.08.12 по 16:00 

15.  Место 

рассмотрения 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 

16. Дата 

рассмотрения 

котировочных 

заявок 

и подведение 

итогов проведения 

запроса котировок 

23.08.2012   

17. Отказ от 

проведения 

запроса ценовых 

котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 

окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения 

запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на 

официальном сайте. 

18. Срок 

подписания 

победителем 

запроса 

котировок  

Договора  со дня 

подписания  

протокола  

рассмотрения и 

оценки 

котировочных 

заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания указанного протокола. 

В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в 

срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, 

не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 

котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор.  

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 

проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом 

заключение договора для указанных участников процедуры закупки 

является обязательным. 

19.  Требование о 

предоставлении 

участником в 

составе 

котировочной 

заявки копий 

документов, 

подтверждающих 

1. Соответствие участника запроса ценовых котировок требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых     

котировок. Не предусмотрено; 

2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника осуществления закупки - юридического лица, 



соответствие 

участника 

процедуры 

закупки 

обязательным 

требованиям. 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства  -  соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п.5 Приложения №1 

к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

3. Неприостановление деятельности участника осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в запросе ценовых котировок - соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п. 5 Приложения 

№1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

4. Отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника осуществления 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период - соответствие участника запроса 

ценовых котировок указанному требованию декларируется в п. 5 

Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной 

заявки»; 

5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» -  соответствие участника 

запроса ценовых котировок указанному требованию подтверждается 

Выпиской из реестра недобросовестных поставщиков, который ведется 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных нужд» на предмет 

отсутствия  сведении об участнике  процедуры закупки в указанном 

Реестре. (заверенную подписью руководителя и печатью участника). 

Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с официального 

сайта www. fas.gov.ru 

20. Проект 

договора на 

поставку 

продукции, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг, 

заключаемого по 

результатам  

проведения 

запроса 

котировок 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 

 

 

 

 



                      ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

на право заключения договора на поставку программного обеспечения. 

 

1. Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, 

функциональным характеристикам 

товара,  к размерам, упаковке, отгрузке, 

к результатам работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки  на 

участие в закупке 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

3. Требования к описанию участниками 

процедуры закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

запроса ценовых котировок , его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками процедуры 

закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются 

предметом запроса ценовых 

котировок , их объема и качественных 

характеристик 

Участники запроса ценовых котировок 

описывают поставляемый товар, который 

является предметом запроса ценовых котировок, 

его функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его 

количественные и качественные характеристики, 

описывают выполняемые работы, оказываемые 

услуги, которые являются предметом запроса 

ценовых котировок, их количественные и 

качественные характеристики  в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения 

№1 к форме заявки на участие в запросе ценовых 

котировок. 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара,  выполнения  работы, 

оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

5. Начальная (максимальная) цена 

Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

6. Форма, сроки и порядок оплаты  

товара, работы, услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

7. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета  

расходов на перевозку, страхование, 

уплату  таможенных пошлин,  налогов 

и других обязательных платежей 

Указан в ст. 2 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата начала и 

окончания  срока  подачи заявок на 

участие в запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

9. Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения  их 

соответствия установленным 

требованиям 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

 

10. Форма, порядок,  дата начала и 

окончания срока предоставления 

участникам  закупки разъяснений  

положений документации о закупке 

Не предусмотрено. 

 



11. Место и дата рассмотрения  

предложений  участников закупки  и 

подведения итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

12. Критерии оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Извещению  

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№ 79-0712-ЗК-1 

от  «__» августа 2012 г. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  

ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  

на право заключения договора на поставку программного обеспечения. 

 

Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 

«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 

www.mosinzhproekt.ru на право заключения договора на поставку программного 

обеспечения, мы нижеподписавшиеся: 

 Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

_______________________________________________________________________; 

 Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 

жительства (для физического лица)  

_______________________________________________________________________; 

 Телефон _______________; Факс_______________; 

 ИНН/КПП_______________________________________; 

 ОГРН______________________________________; 

 Код по ОКВЭД______________________________; 

 Код по ОКАТО______________________________; 

 Код по ОКПО_______________________________; 

 БИК_______________________________________; 

 Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 

         

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг на поставку программного 

обеспечения указаны в форме Приложения 1 к Форме заявки на участие в запросе 

ценовых котировок. 

2. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 

предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 

котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 

прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 

цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 

цифрами и прописью) рублей с НДС.  

3. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 

проведении данного запроса ценовых котировок, а также в проекте договора, который 

является неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок. 

Цена котировочной заявки включает: 



        

_____________________________________________________________________________ 

(участник заполняет данный пункт  в соответствие с пунктом 8 Извещения о 

проведении запроса ценовых котировок).  

4. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок сообщаем, что в 

отношении 

__________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупочной процедуры) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Приложение: 

Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п.19 Извещения о 

запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго соответствовать  п. 

3 Извещения о проведении закупки. 

 

____________________                _______________           /______________________/ 

(Генеральный директор)                       (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 (или иное лицо, наделенное 

 соответствующими полномочиями)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Форме заявки на  

участие в запросе  

ценовых котировок 

 

 

Предложение по техническому заданию 

 



Приложение № 2  

к извещению 

о проведении запроса  

ценовых котировок 

№79-0712-ЗК-1 

от  «__» августа 2012 г. 

 

Техническое  задание 

На поставку программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Технические характеристики 

Кол-во   

шт. 

1 MIKE URBAN 

 

 

Программа предназначена для выполнения 

гидравлических расчѐтов и моделирования сетей 

водоотведения, в том числе ливневой канализации. 

 Программа должна представлять собой 

динамическую систему для гидравлических расчѐтов в 

городских сетях водоотведения, позволяющую 

разрабатывать компьютерные модели сетей и 

проводить сценарные расчѐты и расчѐты в 

оперативном режиме; 

 Программный комплекс должен быть на русском 

языке; 

 Программный комплекс должен состоять из 

основного модуля и совместимыми с ним модулями 

гидравлического расчета сетей водоотведения и 

расчета поверхностного стока  

 

 MIKE URBAN 

Model Manager, 

(MU-MM) 

основной модуль                                                     

 

 Модуль должен быть основан на ГИС-платформе 

иметь достаточный ГИС-инструментарий для 

оцифровки, обработки, тематических выборок и 

автоприсвоений значений. Также должен быть 

обеспечен экспорт-импорт данных из ГИС, баз данных, 

файлов САПР, табличных данных, а также из систем  

SWMM, MOUSE; 

 Должен быть встроенный инструмент поиска 

топологических и атрибутивных ошибок в создаваемой 

модели; 

 Результаты должны представляться в виде таблиц, 

графиков, продольных профилей и тематических карт, 

иметь возможность статистической обработки и 

экспорта в базы данных, таблицы и ГИС; 
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 Ограничение по количеству труб – 2000. 

 CS Pipeflow 

Модуль 

гидравлического 

расчета сетей 

водоотведения 

 Модуль должен позволять производить 

гидравлический анализ работы сетей водоотведения 

(хоз-бытовой и ливневой канализации), определение 

объѐмов и качества сточных вод, поступающих на 

очистные сооружения и в принимающие водоѐмы, 

выявление причин переполнения сетей, разработку 

планов промывок сети, ликвидации аварий, оценку 

фактора оперативности, дальнейшее проектирование и 

реконструкцию сетей, обоснование подключения 

новых абонентов, строительства дополнительных 

очистных сооружений;  

 Модуль должен выполнять гидравлический расчет 

сети водоотведения как в безнапорном, так и в 

напорном режиме.  

 Должна быть возможность построения более 

детальной/плавной кривой свободной поверхности 

потока в канализационной сети при помощи 

добавления промежуточных расчѐтных точек в 

коллектор;  

 модуль должен иметь возможность подключения 

хоз-бытовых канализационных стоков, сбросов 

промышленных предприятий с учѐтом графиков 

неравномерности и режимов работы предприятий; 

 модуль должен возможность описывать смотровые 

колодцы и камеры различной конфигурации, а также 

задавать различные регулирующие сооружения: 

водосливы и подпорные стенки, дюкеры, переливные 

отверстия, затворы; 

 при расчѐте ливневой или общесплавной 

канализации должна быть возможность возможность 

гидравлически описывать различные дождеприѐмные 

решѐтки; 

 при занапаривании или переполнении сети должна 

отображаться пьезометрическая линия, а также 

должны быть показаны места выхода воды на 

поверхность через крышки люков колодцев   

1 

 CS-RR Расчет 

поверхностного 

 обязательно наличие модуля расчѐта 

поверхностного стока для определения гидрографов 

1 



стока ливневых стоков от дождей разной повторяемости, 

продолжительности и интенсивности; 

 Модуль поверхностного стока должен иметь:  

 возможность описывать водосборные бассейны 

любой конфигурации, площади, территориальной 

принадлежности и инфраструктуры с учѐтом 

проницаемых, полупроницаемых, непроницаемых 

поверхностей, учѐта потерь на аккумуляцию и 

инфильтрацию;  

 возможность оцифровки водосборных площадей 

внутри программы или импорта данных из таблиц, 

ГИС или САПР; 

 инструментарий привязки водосборов к сети; 

 различные модели расчѐта стока с водосборных 

бассейнов; 

 подключение плювиограмм осадков любой 

формы, интенсивности, продолжительности, 

повторяемости. 

 

 Обновление 

MIKE NET до 

MIKE URBAN  

Программа предназначена для выполнения 

гидравлических расчѐтов и моделирования сетей 

водоснабжения. 

 Программа должна представлять собой 

обновленную версию программы MIKE NET. 

 Программа должна представлять собой 

динамическую систему для гидравлических расчѐтов в 

городских сетях водоснабжения, позволяющую 

разрабатывать компьютерные модели сетей и 

проводить сценарные расчѐты и расчѐты в 

оперативном режиме; 

 Программный комплекс должен быть на русском 

языке; 

 Программный комплекс должен состоять из 

основного модуля и совместимым с ним модулем 

качества воды. 

 Oграничение по количеству труб – 2000. 

 

 MIKE URBAN 

Model Manager, 

(MU-MM) 

основной модуль                                                     

 Модуль должен быть основан на ГИС-платформе 

иметь достаточный ГИС-инструментарий для 

оцифровки, обработки, тематических выборок и 

автоприсвоений значений. Также должен быть 

обеспечен экспорт-импорт данных из ГИС, баз данных, 
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 файлов САПР, табличных данных, а также из систем 

EPANET, MIKE NET; 

 Должен быть встроенный инструмент поиска 

топологических и атрибутивных ошибок в создаваемой 

модели; 

 Результаты должны представляться в виде таблиц, 

графиков, продольных профилей и тематических карт, 

иметь возможность статистической обработки и 

экспорта в базы данных, таблицы и ГИС;  

 Модуль также должен позволять выполнять 

геокодирование абонентов и данных о потребителях 

воды в узлы сетевой модели, контроль 

водопотребления посредством регулирования давления 

в сети; 

 Должен производиться динамический расчѐт 

водопроводной сети с учѐтом графиков суточной, 

недельной и сезонной неравномерности 

водопотребления. 

 Модуль также должен помогать определять 

энергозатраты на подачу воды; проектирование и 

реконструкцию сетей водоснабжения, разработку 

генсхем; 

 WD-Tools  

Модуль качества 

воды и 

дополнительный 

инструментарий 

 

 Модуль должен позволять производить анализ ЧС, 

разработку планов ликвидации последствий 

аварий и террористических актов на сети 

водоснабжения. 

 Модуль должен позволять выполнять расчѐт 

изменения концентрации веществ и примесей при 

распространении по сети и отслеживание 

водоисточников; 

 Модуль должен позволять производить 

динамический анализ режимов работы сетей 

водоснабжения и анализ систем распределения 

воды, в том числе расчѐты гидроудара и 

переходных процессов, выявление участков 

протечек в сети водоснабжения,  

 

 Также модуль должен включать:  

 автокалибровку модели,  

 насосы с частотным регулированием,  
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 анализ пожарных расходов и давлений,  

 правила управления насосами и 

регулирующими устройствами. 

   

 

 

 

1.  Наличие действующей сертификата соответствия 

ГОСТ Р о соответствии требованиям ГОСТ 34.201-89 

(разд.1) - подтверждается соответствующей заверенной 

копией сертификата. 

2.  Наличие действующей сертификата соответствия 

ГОСТ Р о соответствии требованиям ГОСТ 28195-89 

(табл. 1, п.п. 1,3,4,5,6) -  

подтверждается соответствующей заверенной копией 

сертификата. 

3.  Наличие действующей сертификата соответствия 

ГОСТ Р о соответствии требованиям ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9126-93 (разд.4) -  

подтверждается соответствующей заверенной копией 

сертификата. 

4.  Наличие действующей сертификата соответствия 

ГОСТ Р о соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 

9127-94 (п.п. 6.3-6.5) 

подтверждается соответствующей заверенной копией 

сертификата. 

5.  Копии документов предоставляемых участником 

должны быть заверены надлежащим образом. 

 

 

 

Участник размещения заказа вправе предложить эквивалент предлагаемого товара в 

соответствии с техническими характеристиками, указанными выше в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к извещению 

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№79-0712-ЗК-1 

от «__» августа 2012 г. 

ПРОЕКТ 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 

на поставку программного обеспечения 

город Москва «__» _______ 2012 г. 

______________________________________________________________________________________________________,, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ________________________________________, действующего на 

основании _______________, с одной стороны, и ООААОО  ««ММооссииннжжппррооеекктт»» именуемое в 

дальнейшем «Сублицензиат», в лице Рязанцева Геннадия Ивановича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившие Лицензионный договор (контракт) на осуществление конкретного вида 

деятельности или отчуждение объекта интеллектуальной собственности. 

Официальный дистрибьютор – организация, осуществляющая продажу товаров, 

приобретаемых по договору с определенным производителем на долгосрочной основе. 

Дистрибьюторы обладают преимущественным правом и возможностями приобретать и 

продавать оборудование, технические новинки, программное компьютерное обеспечение. 

Сублицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или 

частное предприятие, приобретшие у Лицензиата в рамках настоящего Договора простое 

неисключительное право на использование Программного продукта / Программных 

продуктов (копии программного продукта / копии программных продуктов) с правом 

его/их коммерческого использования. 

Правообладатель – Сторона в Договоре, разработавшая программный продукт, а 

потому имеющая на него все права и назначающая официального дистрибьютора, 

Лицензиата, имеющего право на продажу конечному пользователю, Сублицензиату 

простого неисключительного права пользования копией программного продукта. 

Программный продукт (копия программного продукта) – самостоятельное, 

отчуждаемое произведение, представляющее собой публикацию текста программы или 

программ на языке программирования или в виде исполняемого кода.  

Дистрибутив – набор специальных файлов, содержащих отдельные части 

Программного продукта.  

Защитный ключ – представляет собой специально созданный для каждой копии 

программного продукта защитный программный код. 

Файл лицензии – специально разработанный для каждой копии программного 

продукта защитный файл в формате *.dat, передаваемый конечному пользователю, 

Сублицензиату посредством электронной почты, либо, по просьбе Сублицензиата, на 

информационном носителе. 



Простое неисключительное право на использование Программного продукта 

(копии Программного продукта) – лицензия, предоставляющая право использования 

Программного продукта (копии программного продукта), исключающее самостоятельное 

внесение в него изменений и его копирование (далее Лицензия). 

Коммерческое использование Программного продукта (копии программного 

продукта) – использование Сублицензиатом по своему усмотрению Программного 

продукта (копии программного продукта), простое неисключительное право на который 

он приобретает, согласно настоящего Договора, любым из разрешѐнных способов, прямо 

указанных в настоящем Договоре, не исключая возможности получения Сублицензиатом 

материальной выгоды (Коммерческая лицензия). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предмет Договора – предоставление Лицензиатом Сублицензиату простого 

неисключительного права на использование Программного продукта с правом его 

коммерческого использования (коммерческая лицензия Программного продукта), 

согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение № 1). 

2.2. Лицензиат передает Сублицензиату следующие неотъемлемые от лицензии 

Программного продукта части, позволяющие Сублицензиату реализовать 

предоставленное ему право: дистрибутив, файл лицензии, защитный ключ, техническая 

документация. 

2.3. Лицензиат предоставляет Сублицензиату простое неисключительное право на 

использование лицензии Программного продукта, включая неотъемлемые части: 

дистрибутив, файл лицензии, защитный ключ, техническая документация, согласно 

Спецификации (Приложение № 1), в бессрочное пользование. 

2.4. Лицензиат гарантирует Сублицензиату наличие у него преимущественных прав на 

Программный продукт, простое неисключительное право, на использование которого, 

Лицензиат предоставляет Сублицензиату по настоящему Договору. 

2.5. Правообладателем исключительных имущественных прав на Программный 

продукт является компания – производитель __________________ (далее –_______). 

            Сублицензиат предоставляет неисключительные права на Программный продукт 

на основании  договора №______  от   ______, заключенного с правообладателем. 

2.6. Программный продукт, простое неисключительное право на использование 

которого, предоставляется Сублицензиату в рамках настоящего Договора, должен быть 

установлен на компьютере (компьютерах) Сублицензиата по адресу: город Москва, 

Сверчков переулок, дом 4/1, ОАО «Мосинжпроект». 

2.7. Лицензиат гарантирует соответствие предоставляемого Программного продукта 

параметрам и возможностям, декларируемым компанией-производителем ______. 

2.8. Настоящий Договор с Лицензиатом заключен на основании Протокола 

рассмотрения и оценки запроса ценовых котировок  от ________ № ___________. 

3. ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 

3.1. Сублицензиату предоставляется простое неисключительное право на 

использование (Одного) экземпляра Программного продукта, указанного в Спецификации 

(Приложение №1) без права его копирования. Установка дистрибутива Программного 

продукта разрешена на любое количество компьютеров Сублицензиата. При этом 

возможность единовременного использования Программным продуктом ограничена 

количеством рабочих мест, указанным в Спецификации (Приложение №1). 

3.2. Экземпляр Программного продукта предоставляется Сублицензиату без права его 

передачи третьим лицам. 



3.3. Сублицензиат имеет право на передачу третьим лицам результатов моделирования, 

полученных Сублицензиатом с помощью Программного продукта. 

3.4. Настоящий Договор не предоставляет Сублицензиату права: 

а) передавать права на Программный продукт  третьим лицам; 

б) разрешать третьим лицам использовать Программный продукт, установленный 

на компьютере Сублицензиата. 

в) предпринимать какие-либо попытки самостоятельного получения исходных 

текстов Программного продукта или алгоритмов его работы. 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Сублицензиат обязан принимать все меры для предотвращения 

неавторизированного использования Программного продукта, не допускать к работе с 

Программным продуктом посторонних лиц, не обладающих, полномочиями 

предоставленными Лицензиатом или компанией-производителем _________. 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Вознаграждение за предоставление (передачу) права по  настоящему Договору  

составляет ______________  (_________________________) рублей __ копеек, НДС не 

облагается (в соответствии со ст. 149, п. 2, пп. 26 НК РФ) и определена  в Спецификации 

(Приложение № 1). 

Сумма вознаграждения является  твердой и не может изменяться в ходе  исполнения 

Договора. 

5.2. Оплата по Договору производится 100% авансовым платежом в течение 10 

(Десяти) банковских дней с момента получения выставленного Лицензиатом счѐта на 

оплату, путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет 

Лицензиата. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

6.1. Передача и получение Программного продукта и простого неисключительного 

права на его использования, производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 

6.2.  В течение 5 дней с момента инсталляции Программного продукта на компьютере 

Сублицензиата, Сублицензиат проводит тестирование поставленного продукта. 

По окончанию указанного срока Сублицензиат подписывает Акт передачи и получения 

простого неисключительного права на использование лицензии Программного продукта 

(включая неотъемлемые части, согласно п.п.2.2 настоящего Договора) или же дает 

мотивированный отказ от подписания Акта. 

В последнем случае Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.3  В случае если недостатки Программного продукта так и не будут устранены  

Лицензиатом в разумный срок, то Сублицензиат имеет право расторгнуть Договор и 

возложить на Лицензиата возмещение убытков причиненных расторжением Договора. 

6.4  Сублицензиат обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие 

принятие простого неисключительного права на использование лицензии Программного 

продукта (включая неотъемлемые части, согласно п.п.2.2 настоящего Договора), 

предоставляемого Лицензиатом. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. При исполнении настоящего Договора Стороны могут получить доступ к 

информации, являющейся конфиденциальной для той или другой Стороны. 

Конфиденциальной является вся информация, относящаяся к Программному продукту, 

документации и вся информация, отмеченная как конфиденциальная. 

7.3. Конфиденциальная информация любой из Сторон исключает информацию, которая 

является или становится общедоступной информацией, но только не в случае действий 

или упущений другой Стороны.  

7.4  Стороны соглашаются, что на период действия настоящего Договора, 

конфиденциальная информация обеих Сторон будет держаться в секрете, и что они не 

сделают конфиденциальную информацию друг друга доступной третьей Стороне в 

любой форме. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.За несвоевременную передачу прав на использование лицензии Программного 

продукта, включая неотъемлемые части, согласно п.п. 2.2 настоящего Договора), 

указанного в Спецификации (Приложение № 1) по вине Лицензиата, Лицензиат 

уплачивает Сублицензиату штраф в размере 0,05% (Ноль целых пят сотых процента) 

от суммы не переданного права на использование лицензии Программного продукта за 

каждый день просрочки, согласно п.п. 7.1 настоящего Договора, до полного 

исполнения обязательств, но не более 2% (Двух процентов) от цены Договора. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться 

путем переговоров и в соответствии законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 

подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а при недостижении 

согласия, в Арбитражном суде города Москвы. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

письменному соглашению. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств любой из Сторон, срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору переносится на период действия указанных форс-мажорных 

обязательств. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Гарантийное обслуживание Программного продукта осуществляется Лицензиатом 

в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента инсталляции на компьютер 

Сублицензиата. Гарантийное обслуживание включает замену неисправного 

дистрибутива Программного продукта или файла лицензии, а также неисправного 

защитного ключа. 



12.2. Настоящий Договор должен быть подписан обеими Сторонами (уполномоченными 

представителями обеих Сторон) в срок не позднее 20 календарных дней со дня 

составления Протокола рассмотрения и оценки запроса ценовых котировок. В случае 

не подписания настоящего Договора Сторонами в обусловленный срок, Договор 

считается аннулированным и на его основании у Сторон не возникает никаких 

обязательств. 

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

12.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то 

представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

12.5. Все уведомления и сообщения должны направляться второй Стороне в письменной 

форме. 

12.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, из которых один находится у Лицензиата, второй – у 

Сублицензиата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 ОАО «Мосинжпроект» 

Место 

нахождения:  

Место 

нахождения: 

101990, г.Москва, 

Сверчков пер., д.4/1 

ОГРН:  ОГРН: 1107746614436 

ИНН:  ИНН: 7701885820 

КПП:  КПП: 770101001 

Банк:  Банк: КБ НМБ (ООО) г. Москва 

р/с:  р/с: 40602810400000000002 

к/с:  к/сч: 30101810300000000852 

Код по ОКВЭД:  Код по ОКВЭД: 74.2 

Код по ОКАТО:  Код по ОКАТО:  

Код по ОКПО:  Код по ОКПО:  

Код по ОКОНХ:  Код по ОКОНХ:  

БИК  БИК 044579852 

Тел.:  Тел.: (495) 625-25-44 

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 

Генеральный директор 

ОАО «Мосинжпроект» 

   Г.И.Рязанцев 

М.П. М.П. 



Приложение № 1 

к Сублицензионному договору  

№ __________________ 

от «__» _______ 2012г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№№ 

п.п. 

Наименование  

Программного продукта 
Количество 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

     

ИТОГО:  

Итого: Общая стоимость предоставления прав на использование лицензии Программного 

комплекса _______________ составляет: ____________ руб. (_______________ рублей __ 

коп.). 

Итого к перечислению Лицензиату следует: __________ руб. (___________ рублей __ 

коп.). 

Предоставление простого неисключительного права на использование Программного 

продукта, указанного в Спецификации (Приложение № 1), не является объектом 

налогообложения по НДС (п.п. 26 п. 2 ст. 149 гл. 21 ч. 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 Генеральный директор 

ОАО «Мосинжпроект» 

   Г.И.Рязанцев 

М.П. М.П. 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   № 79-0712-ЗК-1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

30 августа 2012 года 

1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, проведенная после продления срока 

подачи котировочных заявок в соответствии с ч.6 ст.41 Положения о закупках. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа 

Поставка программного обеспечения 

Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок.  

 

3. Сведения о Заказчике: 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

4. Предмет договора: 

Поставка программного обеспечения. 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора:   

 1 602 855, 10 (один миллион шестьсот две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 10 

коп. с учетом НДС. 

 

6. Существенные условия договора 

3.1. Предмет договора Поставка программного обеспечения. 

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

3.2. Срок поставки Не более 10 рабочих дней со дня подписания договора  

3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

1 602 855, 10 (один миллион шестьсот две тысячи восемьсот 

пятьдесят пять) рублей 10 коп. с учетом НДС. 

 

 

7. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 



Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 30.08.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. В протоколе видео и 

аудио запись не ведется. 

 

8. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки до 

продления срока подачи котировочных заявок: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

327 ООО НКФ «Волга» 
127550, г. Москва, 

ул. Большая 

Академическая, д. 44, 

оф.608 

1 602 855, 10 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.  

 

9.     Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки 

после продления срока подачи котировочных заявок: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

 
   

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 0(ноль) шт. 

 

10. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и 

приняла следующие решения: 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

327 
 

ООО НКФ «Волга» Допустить  

 

11. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с номером 

заявки - № ___ 

Наименование юридического/физического лица: 

_____________________________________________________________________________

________Предложение о цене 

договора:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 



процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 

12. Сведения о признании запроса ценовых котировок состоявшимся либо 

несостоявшимся. 

 Запрос ценовых котировок признан несостоявшимся. 

13. Сведения о возможности Заказчика заключить договор в соответствии с п.1 ч.6 

ст.41 Положения о закупках. 

Заказчик вправе заключить договор с ООО НКФ «Волга» (ИНН7715014621) по                   

цене: 1 602 855,10 (Один миллион шестьсот две тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 

10 копеек). 

 

14. Подписи  

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии. 

 


